приложение № к приказу управления по культуре
администрации муниципального образования
«Город Саратов»
от 17.12.2015 года № 231 - од

Положение
о городском открытом фестивале «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
в рамках проекта «Народные традиции музыкальной культуры»
10 сентября 2016 года
Общие положения
Городской открытый фестиваль «Играй, гармонь!» (далее – фестиваль)
проводится в рамках проекта «Народные традиции музыкальной культуры»
ведомственной целевой программы «Развитие культурного потенциала города
Саратова» на 2016 год.
Учредителем конкурса является управление по культуре администрации
муниципального образования «Город Саратов». Организаторами конкурса
- управление по культуре администрации муниципального образования «Город
Саратов» и муниципальное учреждение культуры «Городской дом культуры
национального творчества».
Цели и задачи фестиваля
развитие народной инструментальной музыки;
повышение исполнительского мастерства игры на саратовской
гармонике;
активизация творческой деятельности гармонистов-любителей;
привлечение к участию в конкурсе детей и молодёжи;
выявление новых талантливых музыкантов исполнителей и обогащение
их репертуара.
Условия участия в фестивале
Фестиваль проводится 10 сентября 2016 года в 16.00 в городе Саратове
на открытой площадке на проспекте им. С.М. Кирова (у памятника Саратовской
гармошке).
В фестивале принимают участие индивидуальные исполнители на
саратовской гармонике, ансамбли исполнителей на саратовской гармонике
(дуэты, трио, квартеты и т.д.), исполнители на народных инструментах (баян,
аккордеон), фольклорные ансамбли, хореографические коллективы народного
самодеятельного творчества независимо от ведомственной принадлежности.
Для участия в фестивале необходимо предоставить заявку установленной
формы (приложение).

Заявки на участие принимаются организаторами конкурса (г. Саратов, пр.
имени С.М. Кирова, д. 29) или МУК «Городской дом культуры национального
творчества»
(пл. Оржоникидзе, д. 1, тел. 96-05-40, факс 96-01-51,
mukgdknt@mail.ru) до 5 сентября 2016 года в письменном или электронном
виде.
Заявки оформляются на каждый коллектив или исполнителя отдельно.
Заявка оформляется в печатном виде, заверяется подписью директора и
печатью
учреждения. Все фестивальные
прослушивания проводятся
публично.
Программные требования фестиваля
Программа выступления участников должна состоять из одного или двух
характерных произведений.
В выступлениях должны присутствовать:
артистичность
национальный колорит
сценический костюм
Регламент выступления - не более 10 минут.
Фестивальная программа должна отражать стиль данного коллектива или
исполнителя, тематическую и жанровую направленность его творчества,
показать исполнительские возможности, мастерство отдельных групп и
музыкантов – солистов.
Для исполнения на фестивале рекомендуются:
обработки народных наигрышей и песен, инструментовки, аранжировки
народной музыки для разных составов ансамблей гармонистов, подлинные
народные наигрыши;
произведения для солистов-вокалистов и инструменталистов в
сопровождении гармониста или ансамбля гармонистов.
произведения народного самодеятельного творчества (хореография,
народное пение).
Поощрение участников фестиваля
По итогам выступлений лучшие коллективы награждаются дипломами
участника фестиваля.

