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ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале народных талантов
«Все мы — Россияне, все мы — Земляки»
4 августа 2018 года в посёлке Верх-Обский Смоленского района
Алтайского края в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества
и спорта имени М. С. Евдокимова «Земляки» проводится фестиваль народных
талантов «Все мы — Россияне, все мы — Земляки».
Учредители:
Межрегиональный общественный фонд имени Михаила Евдокимова (г. Москва).
Администрация Смоленского района.
Организаторы:
Смоленский Многофункциональный культурно-досуговый центр.
Верх-Обский центр культуры и спорта имени М.С.Евдокимова.
Цели и задачи фестиваля:
Сохранение интереса земляков к творчеству и личности заслуженного артиста
России М. С. Евдокимова, горячо любившего свою малую родину, воспевавшего
красоту родной природы, широту души русского человека;
Поддержка народного творчества регионов России и содействие его развитию;
Создание авторских произведений гражданской, патриотической тематики,
посвященных памяти М. С. Евдокимова;
Участники фестиваля:
К участию в фестивале приглашаются любительские и профессиональные
художественные коллективы, и исполнители независимо от места проживания и
национальности в возрасте от 18 и свыше лет.
1.Народно-певческий и академический вокальный жанр, стилизация:
• солисты;
• дуэты, трио, квартеты, ансамбли, хоры народной и академической песни;
• стилизованные и фольклорные коллективы;
• композиторы-любители народного направления.

2. Инструментальный жанр:
• солисты;
• дуэты, трио, квартеты, ансамбли народных духовых деревянных, струнных,
смычковых, ударных инструментов;
• гармонисты.
3. Эстрадный вокальный жанр:

• солисты;
• дуэты, трио, квартеты, ансамбли эстрадного направления;
• композиторы-любители эстрадного направления;
4. Хореографический жанр:

• солисты;
• дуэты, ансамбли, коллективы всех направлений хореографии;
5. Разговорный жанр:
Эстрадные монологи, скетчи, басни, пародии, конферанс, поэмы, авторские стихи,
проза.
Порядок и условия проведения фестиваля:
Фестиваль народных талантов «Все мы — Россияне, все мы — Земляки»
проводится 4 августа 2018 года по двум направлениям:
С 11-00 ч до 13-30 ч — Народное направление:
Номинации: «Вокал, хореография, игра на народных духовых деревянных,
струнных, смычковых, ударных инструментах».
Заезд 4 августа 2018 года до 10-00ч. Организационный сбор в 10-00ч.
Участники исполняют по одному номеру.
С 14-00 ч до 17-00 ч — Эстрадное направление:
Номинации: «Вокал, хореография, игра на эстрадных духовых инструментах,
разговорный жанр».
Заезд 4 августа 2018 года до 13-00ч. Организационный сбор в 13-00ч.
Участники исполняют по одному номеру.
Для участия в фестивале коллективы и исполнители в срок до 20 июля 2018 года
должны заполнить анкету-заявку «Приложение№1»- для коллективов
«Приложение №2»- для исполнителей и переслать по адресу Алтайский край,
Смоленский район, п. Верх-Обский, ул. Центральная — 14Г, Центр культуры и
спорта имени М. С. Евдокимова; e-mail: mbukkt@bk.ru
Внимание: Заявки, поданные позже 20 июля, рассматриваться не будут.

Награждение участников:
Все коллективы и исполнители, участвовавшие в фестивале, награждаются
Дипломами.
На фестивале работает народное жюри, в состав которого входят специалисты
культурно-досуговых учреждений района, края, близкие друзья М.С.Евдокимова.
Народное жюри определяет Лауреатов фестиваля, которые будут участвовать 4
августа 2018 года в концерте «Мы зажигаем Звезды» выступление состоится на
центральной сцене стадиона «Старт».
На фестивале учреждается приз зрительских симпатий, которые будут вручены
после каждого концерта, путем всенародного зрительского голосования.
Приз зрительских симпатий:
3 коллективам — за оригинальность, самобытность, сценическую культуру;
3 исполнителям — за яркую индивидуальность и сценическую культуру.
Командировочные расходы за счёт направляющей организации.
По желанию участников и коллективов возможно размещение для проживания в
палаточном городке в парке у Центра культуры.
Ответственная за проведение фестиваля Бородина Надежда Владимировна —
художественный руководитель Дома культуры.
Справки по телефонам: +7 (385-36) 26-5-97, +7 960 948-25-58.

Приложение №1

Руководитель коллектива или Ответственный за выступление при подаче
Анкеты-заявки автоматически подтверждает СОГЛАСИЕ со всеми
пунктами данного Положения.
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника фестиваля народных талантов
«Все мы — Россияне, все мы — Земляки»
(для коллективов)
Район (город) ________________________________________________
Жанр_______________________________________________________
Название коллектива__________________________________________
Руководитель коллектива ______________________________________
Репертуар (название номера, продолжительность)
___________________________________________________________
_____________________________________________________________
Количество участников ________________________________________
Телефон для контакта _________________________________________
Электронная почта ____________________________________________

Подпись ответственного лица____________

Дата ______________

Приложение №2
Руководитель коллектива или Ответственный за выступление при подаче
Анкеты-заявки автоматически подтверждает СОГЛАСИЕ со всеми
пунктами данного Положения.
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника фестиваля народных талантов
«Все мы — Россияне, все мы - Земляки»
(для исполнителей)
Район (город) _________________________________________________
Жанр________________________________________________________
Ф.И. исполнителя______________________________________________
Репертуар (название номера, продолжительность)
____________________________________________________________
______________________________________________________________
Телефон для контакта __________________________________________
Электронная почта _____________________________________________

Подпись ответственного лица____________

Дата ______________

