ПОЛОЖЕНИЕ

Всероссийского фестиваля-конкурса народного творчества и ремесла «Многоликая
Россия», приуроченного ко Дню народного единства.
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского фестиваля-конкурса народного творчества и ремесла «Многоликая Россия»
(далее - Фестиваль-конкурс).
1.2 Фестиваль проводится в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса народного
творчества и ремесла «Многоликая Россия», приуроченного ко Дню народного единства 14 ноября 2020 года.
1.2 Учредитель и организатор фестиваля-конкурса - Региональная общественная
организация «Всемирный Конгресс чеченского народа» (далее - организатор) при
поддержке Министерства культуры РФ. ООГО «Российский фонд культуры»,
Министерства культуры ЧР.
1.3 Партнёры фестиваля-конкурса ГБУ ПО «ЧГККИ им.В.А.Татаева»
1.3 Участники Фестиваля - молодежь, студенты, самодеятельные коллективы и артисты
1.4 Возраст участников - от 18 до 50 лет.
2. Цели и задачи проекта:
2.1 Цель проекта - укрепление, сохранение, развитие традиционной и патриотической
культуры, содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития
личности через фольклорно, декоративно-прикладное и изобразительное искусство,
инструментальный жанр и хореографию.
2.2 Создание условий для сохранения, развития и популяризации народного творчества и
ремесла;
2.3 Укрепление межнационального и межрегионального сотрудничества;
2.4 Содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития личности;
2.5 Воспитание нравственно-патриотических устоев у подрастающего поколения и
молодёжи;
2.6 Пропаганда национального единства, патриотических и духовных ценностей.
3. Условия проведения фестиваля-конкурса.
3.1 Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап - с 15 сентября по 15 октября 2020 года отбор участников по видео-заявкам
(отбор конкурсантов осуществляет независимая конкурсная комиссия).
3.2 И этан (очный) 01-04 ноября 2020 года.
3.3 Все конкурсанты допущенные к участию в фестивале-конкурсе получат
приглашение от Оргкомитета не позднее 20 октября 2020 года.

4.

Номинации фестиваля-конкурса:

В срок до 15 октября 2020 года участники направляют Организатору материалы по
следующим направлениям:
4.1 Декоративно-прикладное искусство:
К участию приглашаются авторы творческих работ декоративно-прикладного характера,
выполненных в различных техниках: резьба по дереву, кожаная мозаика, керамика,
художественная вышивка, золотое шитье, лоскутная техника и лозаплетение. береста, ткачество,
народная игрушка и др.
4.2 Изобразительное искусство:
К участию приглашаются авторы творческих работ по направлениям «живопись» и «графика»,
выполненных в различных техниках: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра,
коллаж (народная и патриотическая тематика).
4.3 Фольклор:
A) Соло
B) Ансамбль
К участию приглашаются солисты и ансамбли, являющиеся исполнителями традиционных
сценических обрядово-праздничных и вокально-поэтических композиций.
4.4 Хореография:
A) Соло
B) Ансамбль
К участию приглашаются солисты и танцевальные ансамбли, являющиеся исполнителями
народных и современных стилизованных хореографических композиций.
4.5 Инструментальное творчество:
A) Соло
B) Ансамбль (оркестр)
К участию приглашаются музыканты и ансамбли (оркестры) народных инструментов,
являющиеся исполнителями произведений традиционной инструментальной музыки (народная и
патриотическая тематика в обработке, переложениях, малая и крупная форма).
4.6 Патриотическая песня:
A) Соло
B) Ансамбль
К участию приглашаются солисты и ансамбли, являющиеся исполнителями вокальных
произведений народной и патриотической тематики.

К видеозаписи (формат MP4 480-720p) прилагается заявка на участие (Приложение 1)
и отправляется на электронную почту festivalm@inbox.ru
5. Жюри и основные критерии оценивания.
5.1 В состав Жюри Конкурса входят известные музыканты, специалисты и видные
деятели, преподаватели ВУЗов в области музыкального искусства.
5.2 Итоговое решение жюри принимается после обсуждения большинством голосов
при открытом голосовании. Жюри имеет право делить места, присуждать не все дипломы.
Решение жюри оформляется протоколом.
5.3 Основные критерии оценивания: соответствие тематике и направлениям
Фестиваля и высокий исполнительский уровень.

6. Награждение
6.1. Победителям Конкурса присуждаются:
- Гран-При в каждой номинации.
- звание Лауреата I, II, III степени в каждой номинации.
6.2. Всем участникам Конкурса выдается Диплом участника фестиваля-конкурса.
6.3. Спонсоры (организации и частные лица) имеют право присуждать собственные
призы и производить награждение по согласованию с Оргкомитетом фестиваля-конкурса.
6.4 При равенстве баллов у нескольких участников проводится дополнительное
голосование, при котором голос председателя жюри является решающим.
6.5 В целях обеспечения объективной и достоверной информации члены жюри не
вправе давать комментарии общему решению.
6.6 Присланные участниками материалы не возвращаются и не рецензируются.
Всем участникам I этапа направляются Дипломы участников фестиваля-конкурса.
6.7 В рамках II этапа 4 ноября 2020 года состоится Гала-концерт Фестиваля-конкурса с
участием победителей, обладателей специальных призов и их награждением.
7. Сроки и место проведения
7.1. Конкурс проводится в период с 01 по 04 октября 2020 года.
- 01 октября - заезд участников, регистрация и открытие;
- 02 октября - конкурсные прослушивания:
- 03 октября - Гала-концерт и награждение победителей фестиваля-конкурса
- 04 октября экскурсия по городу и отъезд участников.
7.2. Место проведения Конкурса: Российская Федерация, Чеченская Республика, город
Грозный, Чеченский государственный драматический театр им.Х.Нурадилова.
(Театрально-концертный зал).
8. Финансовые условия
8.1. Оргкомитет Конкурса предоставляет участникам:
- проживание в гостинице;
- питание (3-х разовое);
- медицинское обслуживание:
- экскурсионное обслуживание;
- трансфер по Грозному.
8.2. Проезд до Грозного и обратно осуществляется за счет участников.
8.3. Для сопровождающих лиц все расходы, связанные с участием в Конкурсе
(проезд до Грозного и обратно, проживание, питание), берет на себя направляющая

сторона.

Координаторы:
по организационным и логистическим вопросам Аюбов Заур Кюриевич (938) 000-93-99;

Электронная почта: festivalm@inbox.ru

ЗАЯВКА
на участие Всероссийского фестиваля-конкурса народного творчества и ремесла
«Многоликая Россия», приуроченного ко Дню народного единства.
ФИО участника (ков) _______________________________________________________

Год рождения _______________________________________________________
Номинация_______________________________________________________

ФИО руководителя ____________________________________________

Регион РФ ___________________________________________________
Контактный телефон _______ ________________________________ _
Электронная почта ____________________________________________
Название организации ________________ ________________________

Программа выступления и продолжительность

Технические требования (указать носители фонограмм):
CD диски, флэш - носители, количество микрофонов, инструмент

