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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVIII областного фестиваля народной музыки

«САВАЛЬСКИЕ РОССЫПИ»

I. Общие положения
Областной фестиваль народной музыки «Савальские россы-

пи» проводится в соответствии с постановлением правительства 
Воронежской области от 29.08.2018 г. № 760 «Об областных твор-
ческих фестивалях и выставках» с целью сохранения и развития 
самобытных музыкальных традиций Воронежского края. 

II. Задачи
Основными задачами фестиваля являются:
- развитие  сети любительских коллективов народной музыки;
- выявление и поддержка талантливых  самобытных музыкан-

тов, создание условий для развития их творческого потенциала; 
- популяризация  народных музыкальных традиций  среди детей 

и молодёжи.

III. Учредители и организаторы
Департамент культуры Воронежской области;
ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творче-

ства и кино»;
Администрация Терновского муниципального района Воро-

нежской области.

IV.  Порядок и условия проведения
Областной фестиваль народной музыки проводится в два этапа:
I этап (15 июля – 15 августа 2020 г.) – отборочный.
До 15 августа 2020 года отделы (управления) администраций 

муниципальных образований Воронежской области, уполномочен-
ные в сфере культуры (или учреждения культуры, на базе которых 
работают коллективы, исполнители), предоставляют следующие 
материалы:

- заявка по прилагаемой форме (Приложение 1);
- качественная видеозапись 2-х разнохарактерных концертных 

номеров, отражающих региональные особенности народного ин-
струментального, песенного и танцевального искусства.
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Репертуар конкурсных выступлений участников должен быть 
представлен: традиционными народными наигрышами, обработ-
ками традиционных наигрышей, вокально-инструментальными 
композициями и авторскими сочинениями на основе народных 
мелодий, выполненных с учетом народных приемов импровизации 
и варьирования (мелодии, песни, частушки, припевки).

В инструментальном сопровождении приветствуется совре-
менная интерпретация фольклорных традиций,  использование 
современных акустических и электромузыкальных инструментов, 
студийных аранжировок, усиливающих музыкальных средств.

Выступление вокалистов под фонограмму «+» не допускается.
Направить заявку (Приложение 1) для участия в фестивале не-

обходимо до 15 августа 2020 года в адрес оргкомитета в Воронеже 
по электронной почте: ocnt2@mail.ru, тел.: 8 (473) 220-51-16 – отдел 
народного художественного творчества и национальных культур,  
заведующая Черезова Людмила Михайловна.

По итогам отборочного этапа оргкомитет определяет участни-
ков областного фестиваля и до 1 сентября 2020 года направляет 
письма-вызовы.

Критерии отбора:
- высокое исполнительское мастерство;
- артистизм и эстетика;
- художественная ценность репертуара;
- качество обработки или стилизации произведения;
- отражение национального материала, его характерных реги-

ональных особенностей;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрасту артистов.
II этап (12 сентября 2020 г.) – фестивальные мероприятия в 

Терновском муниципальном районе Воронежской области:
- торжественное открытие фестиваля;
- выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества 

Терновского района Воронежской области;
- демонстрация сельских подворий Терновского района Во-

ронежской области;
- концертная программа с участием самодеятельных коллекти-

вов и исполнителей, награждение участников.
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Дополнительную информацию по вопросам участия можно 
получить: 

- в Терновке по электронной почте: otdel_kultury@mail.ru, тел.: 
8 (47347) 5-13-64, руководитель отдела по культуре Колмакова На-
талия Васильевна;

- в Воронеже по электронной почте: ocnt2@mail.ru, тел. 8 (473) 
220-51-16,  заведующая отделом Черезова Людмила Михайловна. 

V. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится 12 сентября 2020 года в Межпоселен-

ческом центре организации досуга населения в селе Терновка 
Терновского муниципального района Воронежской области.

VI. Участники
В фестивале принимают участие: любительские вокальные, 

фольклорные, инструментальные коллективы, в которых исполь-
зуются традиционные народные инструменты, самобытные музы-
канты, частушечники, исполнители народных песен Воронежской 
области (без возрастных ограничений), исполнители и коллективы, 
продолжающие как этнокультурные традиции, так и основанные 
на традиционном фольклоре новые современные направления.

VII. Финансовые условия и награждение участников
Финансовые расходы на подготовку и проведение фестивальных 

мероприятий, изготовление рекламно-издательской продукции, 
приобретение сувенирной продукции,  обеспечение художе-
ственного оформления сценических площадок и технического 
оснащения мероприятий осуществляются за счет учредителей и 
организаторов.

На время проведения фестиваля принимающая сторона на без-
возмездной основе предоставляет сценическую площадку, световое 
и звуковое оборудование и обеспечивает организацию зрительской 
аудитории.

Транспортные расходы и питание участников фестиваля осу-
ществляются за счет направляющей стороны.

Выплата авторских вознаграждений не производится.
Коллективы и отдельные исполнители – участники фестиваля 

награждаются дипломами лауреата и памятными сувенирами.
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Приложение №1 

ЗАЯВКА
на участие в XVIII областном фестивале народной музыки

«САВАЛЬСКИЕ РОССЫПИ»

1. Муниципальный район /городской округ _______________
2. Наименование коллектива/Ф.И.О. участника (полностью для ис-

полнителей)_____________________________________________
3. Количество человек (для коллектива)___________________
4. Место работы, учебы (для исполнителей)_______________
5. Принадлежность для коллектива  (полное наименование уч-

реждения) _______________________________________________
6. Контактный телефон, e-mail___________________________
7. Ф.И.О. руководителя (полностью для коллектива), контакт-

ный телефон, 
e-mail _______________________________________________
8. Видео заявленного репертуара  _______________________
9. Исполняемый репертуар с указанием автора музыки (автора 

обработки музыки), автора слов______________________________

Дата, подпись руководителя
направляющей организации                                                        Печать


