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2017 год
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском фестивале народного творчества «Вместе мы - Россия»
Всероссийский фестиваль народного творчества «Вместе мы – Россия»
проводится во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 8
июня 2012 года № Пр-1820 и в соответствии с реализацией Федеральной целевой
программы «Культура России (2012-2018 годы)».
Проведение фестиваля призвано способствовать сохранению единого
культурного пространства, взаимообогащению культур, гармонизации
межэтнических и межнациональных отношений, укреплению дружеских связей
между народами России.
Учредитель фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации.
Организатор фестиваля: ФГБУК «Государственный Российский Дом народного
творчества имени В.Д. Поленова».
Цели фестиваля:
Всероссийский фестиваль народного творчества «Вместе мы - Россия»
проводится в целях сохранения нематериального культурного наследия и
развития многообразия национальных культур народов Российской Федерации,
популяризации народной художественной культуры и ее включения в формы
современного бытового уклада, вовлечения в духовное общение людей разных
национальностей, укрепления межрегионального культурного сотрудничества на
основе общности национальных традиций и эстетических идеалов.
Задачи фестиваля:
- сохранение и развитие преемственности всего многообразия национальных
культур народов Российской Федерации;
- стимулирование деятельности и развитие сети коллективов народного
творчества;
- повышение уровня исполнительского мастерства участников и расширение
репертуара художественных коллективов и отдельных исполнителей на основе
лучших традиций национальных культур народов России;
- выявление лучших коллективов различных жанров народного творчества;
- создание условий для широкого вовлечения населения в сферу народного
творчества.

Порядок и условия проведения фестиваля:
Всероссийский фестиваль народного творчества «Вместе мы - Россия»
проводится в два этапа:
I этап - 15 февраля – 15 мая 2017 года, заочный, отборочный по
видеоматериалам, представляющим творческие работы участников.
II этап - ноябрь 2017 года, г. Москва, очный, в форме конкурса и
заключительного гала-концерта фестиваля «Вместе мы - Россия», посвященного
Дню народного единства.
В фестивале принимают участие взрослые и молодежные фольклорные
коллективы и ансамбли народной песни, музыки, танца, а также солистыисполнители, рекомендуемые органами управления культурой, домами
(центрами) народного творчества субъектов Российской Федерации независимо
от ведомственной принадлежности, по следующим номинациям:
- фольклорные ансамбли (традиционная культура, синкретические
представления, показ фрагментов обрядовых действ, народных праздников и
национальных игр);
- ансамбли народной песни (национальное вокальное искусство в аутентичной и
сценической формах);
- ансамбли народной музыки (национальная музыка в аутентичной форме и
сценической обработке);
- ансамбли народного танца (традиционная национальная хореография в
сценических формах).
Программа каждого коллектива не должна превышать 10 минут. Для ансамблей
народной песни и фольклорных коллективов обязательным является исполнение
одного произведения a capella, использование фонограмм не допускается.
Количественный состав фольклорных, песенных и инструментальных коллективов
не должен превышать 12 человек, ансамблей народного танца - 24 человек.
Возраст участников- от 16 лет и старше.
Основные критерии оценки:
- художественная ценность репертуара, отражение национального материала и
его региональных особенностей;
- уровень мастерства и артистизма, степень владения приемами народного
исполнительства;
- соответствие стилей, манеры исполнения национальных устных, музыкальных,
певческих, танцевальных традиций;
- художественный уровень оформления (костюмы, реквизит) и его соответствие
национальным традициям, использование традиционных музыкальных
инструментов.

Жюри фестиваля:
Для определения победителей фестиваля формируется жюри из числа видных
деятелей культуры и искусств, ведущих специалистов Государственного
Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.
Награждение участников:
По решению жюри лучшим художественным коллективам и солистам на основе
просмотренных жюри видеоматериалов присуждаются звания «Дипломантов» в
каждой номинации отдельно и дается рекомендация на рассмотрение
Оргкомитета Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы –
Россия» для отбора к участию в очном этапе и заключительных мероприятиях в г.
Москве.
Лауреаты фестиваля с вручением соответствующих дипломов I, II и III степеней
определяются на втором - очном этапе фестиваля.
Победителям фестиваля вручаются соответствующие дипломы, призы с
символикой Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы Россия».
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Для участия в I (заочном, отборочном) этапе необходимо до 15 мая 2017 года
направить в адрес Государственного Российского Дома народного
творчества имени В.Д. Поленова следующие материалы:
- Заявку-анкету (прилагается), 2-3 качественных фотографии на e-mail:
zinkoff77@mail.ru; телефон для справок – (495) 621-72-67 – Зинков Павел
Алексеевич, заведующий отделом фестивальных программ;
- видеоматериалы с помощью файлообменников, указав в анкете-заявке ссылку
на ресурс.
По рекомендации жюри и решению Оргкомитета победителям заочного
(отборочного) этапа фестиваля направляются официальные приглашения для
участия в очном этапе и заключительных мероприятиях фестиваля «Вместе мы –
Россия» не менее, чем за один месяц до начала проведения. Командировочные
расходы участников заключительного этапа фестиваля: проживание и питание –
за счет принимающей стороны, проезд – за счет направляющей стороны.
Список участников-победителей публикуется на сайте www.rusfolk.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ
Анкета-заявка на участие в заочном (отборочном) этапе
Всероссийского фестиваля народного творчества
«ВМЕСТЕ МЫ — РОССИЯ»
Регион (республика, край, область, район, т.д.)______________________________
Направляющая организация (с указанием почтового адреса)
______________________________________________________________________
Название коллектива___________________________________________________
Ф.И.О. руководителя___________________________________________________
Контактный телефон, факс, e-mail_________________________________________
Номинация:___________________________________________________________
Состав участников: общее кол-во___; в том числе жен. _______, муж. __________
Наличие используемых инструментов (перечислить): ________________________
Наличие костюмов (подлинные, сценические)_______________________________
Программа (с указанием названий произведений, авторов обработок и
аранжировок, хореографов – постановщиков, для фольклорных произведений –
места записи, ФИО собирателя, жанра, хронометража)
Краткая творческая характеристика:____________________________________
Необходимое техническое обеспечение (указать количество микрофонов,
носители фонограмм и пр.)_______________________________________________
Видеоматериал пересылается с помощью файлообменников. Указать ссылку на
ресурс________________________________________________________________

Подпись участника (руководителя)______________________
Дата заполнения

