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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVIII Всероссийского фестиваля народной 

песни, музыки и танца 
«НА РОДИНЕ М.Е. ПЯТНИЦКОГО»

I. Общие положения
Всероссийский фестиваль народной песни, музыки и танца 

«На родине М.Е. Пятницкого» проводится в соответствии с по-
становлением правительства Воронежской области от 29.08.2018 
г. №760 «Об областных творческих фестивалях и выставках» с 
целью сохранения и дальнейшего развития народных певческих 
традиций в Российской Федерации, в память о выдающемся дея-
теле культуры, собирателе и пропагандисте народной песни Ми-
трофане Ефимовиче Пятницком.

II. Задачи
Основными задачами фестиваля являются:
- сохранение и популяризация творческого наследия М.Е. Пят-

ницкого;
- выявление и поддержка самобытных творческих коллекти-

вов и талантливых исполнителей, способствующих возрождению 
и сохранению традиционной национальной культуры; 

- воспитание подрастающего поколения на лучших образцах 
народного творчества;

- укрепление межрегионального перспективного сотрудниче-
ства и творческих связей в области народного художественного 
творчества.

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

ства и кино»; 
Администрация Таловского муниципального района Воро-

нежской области.
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IV. Порядок и условия проведения
Всероссийский фестиваль народной песни, музыки и танца 

проводится в два этапа: 
1 этап (1 апреля – 31 мая 2020 г.) – отборочный.
До 1 июня 2020 года отделы (управления) администраций 

муниципальных образований Воронежской области/регионов 
России и ближнего зарубежья, уполномоченные в сфере культу-
ры (или учреждения культуры, на базе которых работают коллек-
тивы), предоставляют следующие материалы: 

- заявку по прилагаемой форме (Приложение 1); 
- качественную видеозапись 2-х концертных номеров,  отра-

жающих  региональные особенности народного песенно-музы-
кального и танцевального искусства, заявленных в программу 
фестиваля. 

Фольклорные ансамбли исполняют народные песни с инсце-
нировкой обрядового действия. 

Обязательным условием для вокально-хоровых и фольклор-
ных  коллективов является исполнение народной песни, запи-
санной М.Е. Пятницким (в обработанном или аутентичном 
виде). 

Коллективам из регионов РФ необходимо иметь концертную 
программу продолжительностью 30-40 мин. для выступления в 
сельских поселениях Таловского района.

Направить заявку (Приложение 1) для участия в фестивале не-
обходимо до 1 июня 2020 года в адрес оргкомитета в Воронеж-
ский областной центр народного творчества и кино по элек-
тронной 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 всероссийского фестиваля и до 15 июня 2020 года направляет 
письма-вызовы.
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Критерии отбора: 
- высокое исполнительское мастерство (эмоциональность ис-

полнения, сценическое мастерство);
- самобытность;
- художественная ценность репертуара;
- владение вокальными и танцевальными навыками;
- манера исполнения и репертуар, отражающий территориаль-

ную исполнительскую  традицию.

II этап (3-4 июля 2020 г.) – фестивальные мероприятия в Та-
ловском муниципальном районе Воронежской области.

Фестивальные мероприятия включают в себя:
- презентацию коллективов и творческую лабораторию для 

руководителей вокально-хоровых коллективов; 
- концертные выступления коллективов в сельских поселени-

ях Таловского района;
- экскурсия в Дом-музей М.Е.  Пятницкого;
- ярмарочное представление и выставка сельских подворий 

муниципальных районов Воронежской области; 
- гала-концерт на родине М.Е. Пятницкого в селе Алексан-

дровка Таловского района.
Дополнительную информацию по вопросам участия можно 

получить: 
- в Таловой по электронной почте: kultura.talovsk@govvrn.ru, 

тел.: (47352)            2-16-38, руководитель управления по культуре 
Литвинова Наталья Викторовна;

- 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 3-4 июля 2020 года в селе Александров-

ка Таловского муниципального района Воронежской области.
Праздничные мероприятия приурочены к 156-летию со дня 

рождения М.Е. Пятницкого. 
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VI. Участники
Участниками фестиваля являются: хоровые коллективы, во-

кальные и фольклорные ансамбли, ансамбли народных инстру-
ментов, ансамбли народного танца, исполнители народных песен 
и частушек, самобытные музыканты Воронежской области и ре-
комендованные региональными органами и учреждениями куль-
туры субъектов Российской Федерации. 

Возраст участников от 18 лет. 

VII. Финансовые условия и награждение участников
Расходы на проведение фестивальных мероприятий, прове-

дение мастер-классов, аренду помещений и звукоусилительной 
аппаратуры, изготовление  рекламно-издательской продукции,  
приобретение сувениров осуществляются за счёт средств учреди-
телей, организаторов и  взносов участников. 

Оплата проезда осуществляется за счет средств направляю-
щей стороны,   оплата проживания и питания для коллективов из 
регионов РФ – за счёт принимающей стороны.

Проезд и питание коллективов Воронежской области – за счет 
направляющей стороны. 

Выплата авторских вознаграждений не производится.
Все участники фестиваля награждаются дипломами лауреатов 

и памятными сувенирами.
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в XVIII Всероссийском фестивале 

народной песни, музыки и танца 
«НА РОДИНЕ М.Е. ПЯТНИЦКОГО» 

1. Регион (область, город, поселок, село).
2. Название коллектива или Ф.И.О. исполнителя.
3. Сведения о коллективе /исполнителе:
- ведомственная принадлежность (точное и полное юридиче-

ское название учреждения);
- ФИО (полностью) руководителя с указанием званий (если 

есть), аккомпанирующей группы (если есть);
- сценические костюмы: стилизованные, этнографические 

(подчеркнуть предложенное или вписать своё);
- используемые музыкальные инструменты;
- участие в межрегиональных, всероссийских фестивалях и 

конкурсах за последние 3 года (название  мероприятия, год и ме-
сто проведения, награда);

- общее количество участников (жен., муж., включая руководите-
ля), отдельно указать количество сопровождающих лиц и водителей.

4. Контактный телефон руководителя коллектива /исполните-
ля (желательно сотовый).

5. На чьё имя отправить вызов-приглашение (должность и  
ФИО руководителя, точное название организации, электронный 
адрес, телефон). 

6. Наименование исполняемых произведений с указанием ав-
торов и хронометража.

7. Музыкальное  сопровождение (инструментальное, фоно-
грамма).

Дата, подпись руководителя
направляющей организации                                                    Печать


