
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(АЛДАНСКИЙ РАЙОн))
рЕспуБлики сАхА (якутиrI)

САХА ОРОСПYYБY,ЛYК|ЭТИII
(АлдАII ороЙуопt>
МУНИЦИПАЛЬНАiI

ОРОЙУОН ДЬАhАЛТАТАffiПОСТАНОВЛЕНИЕ уурААх

хо/OИц_о, l! Dл 2022 t.

О провелении районного фестиваля
национальных культур <<Вместе>>

Во исполнение перечня программньгх мероприятий муничипальной программы
кРазвитие культуры в Алданском районе на 2020 2024 годы), утвержленной
постановлением главы МО кАлданский рай(сн) от 22.03.202| г. J\Ъ 258п, в целях
популяризации и пропаганды аутентичных форм фольклора, творчества мастеров
народных промыслов и ремёсел, самодеятельного художественного творчества,
постановляю:

1. 11ровести 4 ноября 2022 года районный фестиваль национаJIьных культур
кВместе>, в рамках пра:}днования 100-летия образования Якутской АССР, Года
культурного наследия народов России в Российской Федерации, Года магери в

Республике Саха (Якутия), Года семьи в Алданс:ком районе.
2. Утвердить Положение о проведении районного фесr,ивапя национ€uIьных

культур кВместе> (Приложение Nзl).
3. Утверлить программу проведения раilонного фестиваля национальных культур

кВместе> (Приложение JФ 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Разместить настоящее постановлени() на офиuиальном сайте МР кАлданский

район> РС (Я),
6. Контроль испоJIнения го IIостановления возложить на заместиl]еля

главы администрации МР к РС (Я) по социаJIьным воtIросам Сахно И.В.

Главарйона А.В. Шестопалов

I_{аришына Е.А.
тел. З7067
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к ПосТаноВЛеrНИЮ о'Г (
Пршожение Nэ !

2022 г. Ng

положение
о проведении районного фестиваля национаJIьных культур

кВместе>

1. общие положения

1.1. Районный фестив€lль национальньж культ:iр (далее-Фестиваль) проводится с целью

формирования толерантного отнош]ения к взглялам. чбежлениям. ]тчховньтм и

эстетическим ценностям различных этничес}(их групп населения, проживаюuIих н&

территории Алданского района, популяризации и сохранения самобытных национttльньIх
культур.
L.2. Фес,гива_пь проводится в соответствии с планом реаJIизации мунициtlа-гlьной

прогрtlп,lмы кСоздание условий для духовно-к,Fльтурного развития гр€Dкдан Алданского

района на202|-2024 гг.>, в рамках празднования 100-летия Образования Якутской АССР,
Года культурного наследия народов России в Российской Фелерации, Гола матери в

Республике Саха (Якугия), года семьи в Алданском районе.
1.3. Учредитель конкурса: администрация N{P <Алданский район> Республlлки Саха
(Якугия).
1.4. Оргаrrизаторы конкурса: МУ кУlrравление культуры и искусства Алданского рtrйона>.,

МУ МО <Город Алдан> <Алданский центр культурного развития).

2, Задачи Фес,l,ивапя:

2.1. Популяризация и пропаганда аутентичньж форм фольклора, творчества

народньн промыслов и ремёсел, декоративно-прикладного искусства, самодеяте.

художественного творчества.
2.2. Создание условий для творческого обмена, национаJIьного взаим

взаимообогащения культур.

2.3. Формирование у подрастающего поколения уважения к истории и культуре н

России через знакомство с народами, проживающими на территории l\лланского

ров
ьногс)

ов

2.4. Повышение исполнительского мастерства творческих коллlэктивов, от, ьньж

исполнителей, профессионаJIьного роста мастеров народного творчесlва.
2.5. Пробужление интереса у подрастающего поколения к знакOмству и

национаJIьньж традиций, обычаев, обрядов и быта народов мира.

2.6. Привлечение к участию в фестивале молоде)жных творческих ко.тIJIективов.

3. Участники Фестива_гtя:

3.1. Участниками Фестиваля могут быть представители наЦиональньгх ш[рtн,

танцевальные коллективы, фольклорные ансамбли, коллективы само, ьного
народного творчества учреждений культуры, образования, средне-специальных ll ы){

заведений, творческие коллективы и отдельные исполнители предп]риятий, орган it

любых фор, собственности, клубы, молодежные и обществен.ные объеди ИЯ,



пропаганлирующие традиции и культурное наследие народов,
художоственн ьж промыслов и декорати вно-при]кJ-Iадного искусства.

3.2. Участник (солист, коллектив) может участвовать в дополнительной номинаци

условии отдельно поданной заявки.
3.3. Возраст г{астников: от 18 лет.

4. Номинации:
4.1. Устное народное творчество (фольклорное творчество)
- Исполнение былины, легенды или его фрагмента;
- Исполнение пословицы, загадки, колыбельные песни, частушки и потешки, п
игровых приговоров и припевов.

4.2. Хореография
Соло, дуэт, ансамбль:
- Наролно-сценический танец;
- Стилизация народного танца (представ.пение народной тематики
современной хореографии).

4.3. Вокап
Соло, дуэт, ансамбль:
- Наролное (фольклорное) пение.

4.4. .Щекоративно-прикJIадное творчество
отдельпые мастера, коллективы мастеров:
- Изделия народного промысла (игрушкq куклы в национальньгх костюмах,

домашнего обихода, руколе,lтие и пр.).

5. Условия проведения фестиваля:
5.1. Об использовании в обряде техническю( средств (аулио сопровохдение,
необходимо указать в заJIвке. Материалы, необходимые для в

предоставляются на флэш-картах, где каждаJI запись должна быть подписана
населенный пункт, коллектив или фамилия исполнителя) звукорежиссеру за 60

начала конкурса.

5.2. Фотографии для ршмещения на экране во время выступлений должны быть ,

3200х2400 рх и имеет горизонтальное положение (3:2).

5,З. Обязательным условием учас,гия в Фесlтивале является наличие национ

костюмов.

5.4. Выступления в номинациях кУстное народное творчество):
- Регламент выступления - ло 7 минут;
- Соответствие репертуара возрастным особеннOстям исполнителя;
- Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к презентации на экране,

мастера

не соответствующих требованиям размещения iРоторяда во время вьlстуI]ленI.Iя;
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5.5. Выступления в номинациях кХореография> и <Вокал>:

- Регламент выступления - до 5 минут;
- Соответствие репертуара возрастным особенн()стям исполнителя;
- ,ЩОПУСкаеr:ся только номер в одной номрIнации вне зависимЬсти от возрартньrх
категорий;

- ТаНЦЫ и песни, представл9нные на конкурс, могут сопровождаться наро{ньrмrи
инструI!{ентalп4и или исполняться под фоногрампrу;
-Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к конкурсу у{астников, имеfощих
некачественную фонограмму ;

-Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к презентации на экране, фот,огцафи:й,
но соответствующих требованиям размещения фоторяда во время выступлений;
-Пение под плюсовую вокаJI-фонограмму запрещается;
- В НОМИНаЦИИ <Соло> допускается бэк-вока-,t бсз осtlовIlого I,0_1c)ca, I] lIO\I1,Il]aI(IIII

кАнсамбли> бэк -вокал не допускается.

5.6. Выступления в номинациях к.Щекоративно-прикладное творчество);
- экспонаты выставки обязательно должны быть подписаны и снабжены этикеtажем
(ФИО полностью, город (поселение) участника, название творческого объедит[ения,
промысел, год создания) и разложены до 10:00 ч.;

6, Жюри Фестивапя:

6.1. Состав и численность жюри определяет оргкомитет.

7. Критерии оценки:

7.1, Оценка форм коллективного и индивидуtшьного творчества:
- Соответствие выступления предложенной программе;
- Уровень исполнительского мастерства;
- Сценическая культура;

- Самобытность и национальный колорит;
- Соответствие костюма предложенной програм.ме;

7.2. оценка изделий декоративно-прикладного искусства:
- техника обработки материала;
- композиционное решение;
_ оригинаJIьность замысла экспонируемого материала.

8. Подведение итогов Фестиваля:

8.1, По итогап{ фестиваля определяется Лауреат фестиваля, победители награждаются

дипломами с вручением памятЕых призов, подарочных сертификатов. Лутшие
коллективы, отдельные исполнители, мастера народных художественньж промыслов lI

декоративно-приклалного иск),сс,гва IIооtllряI() гся по\llI,1,tlllI\1 tt c),l]clttlpa\4l]] ,

благодарственными письмами оргкомитета.

8.2. В ходе фестиваля жюри имеет право устанавливать специапьные дипломы и призы,

9. Сроки и место проведения Фестивапя:
9.1. ФестивЕlль проводится 04 ноября 2022 года в Горолском ,Щворuе культуры г. Алдан.
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участников

раЙонa) по

e-mail: nota.doc@ mail.ru

за счет направляющей

20'.22 года в МУ
г. Алдан, ул.l квартЕtл,

с пометкой кзаявка на



.Щата п

Время
Место

l0.00 - 11.00

l1.00 _ 16.00

l6.00 _ 16.з0
l6.30 - 17.з0

проведения районного нациOнальных KyJtbTyp

: 04 ноября 2022 r.
: 10.00 - 18.00

: Городской [ворец г. Алдан (г. Аллан, ул.

участников
нарOлных ху, ных llрOмысjlOts

искчсства
открытия фести Конкурсные выступJIения.

работа ч:ленов

закрытия.

.ц



зАявкА
на участие в Районном фестивале национальных культур

кВместе>

Полное названuе комекmuва (uлu Фl.И.О. учасmнuка)

(Номuнацtlя)

П о лн о е н а l.tfu, q r о в all u е о р z ан 1в ацuu ( о б tцul t bt, о б ъ е d uн е t l uя)

(Населеrпtьtй пужm)

(Направленuе)

Н ацuо н альн arl кул ь mур а (н а цuо t t сu ыt ая пр uH ad л е эю н о с mь в bt с mупл е tt uя)

Количество участников

Возраст участников (участника)

Ф.И.О. руководителя коллектива

Конт.тел. руководителя

Адрес эл.почты

Название номера конкурсной программы (наименование выступления)

Творческая характеристика коллектив а (z о d с о з d анuя, з ас лу 2u, у влеч е l шя)

Требуемые технические средства для выступления:

1.

2.

з.

.Щата полачи заjIвки


