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l".Общие положения
1.1. Настоящее Положение опредеJIяет порядок и условия проведения
Всероссийского фестиваля семейного художественного творчества <<Семья

России>> - <<На родине Деда Морозa> (далее - Фестиваль).
1.2. Учредители Фестиваля:
ФГБУК <Госуларственный Российский Дом народного творчества

имени В..Щ. Поленова>;

Щепартамент культуры и туризма Вологодской области.
1.3. Организаторы Фестиваля:
БУК ВО <Областной научно-методический центр культуры);
Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации

В еликоустюгского муниципЕlльного района;
АО <Дед Мороз>>.

1.4. Место проведения: г. Великий Устюг Вологодская область
1.5. Время проведения: 20-23 июля 2017 года

2.Щели и задачи Фестиваля
привлечение внимания правителъственных органов и государ4твенных

учреждений, общественных организаций и движений, средств массовой
информации к насущным проблемам семьи;

укрепление роли и повышение статуса семьи в соци€tльно-культурном
общесf венном пространстве ;

поддержка и рzввитие традиций семейного художественного творчества,

усиление его воспитательного значения;
популяризация достижений в области семейного народного творчества,
обмен опытом и методикой использования в семейных досуговых формах
рuвличных видов и жанров любительского искусства.

3.Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие любительские семеЙные,

семейно-родственные, многосемеЙные художественные коллективы
лауреаты регионztльных и всероссийских фестивалей и конкурсов.



Семейное народное творчество может быть представлено во всех его
жанровых направлениях: инструмент€tJIьное исполнительство, вокальная и
духовнаrI музыка, фольклор, хореографическое, цирковое, эстрадное,

декоративно-прикладное искусств9 и др.
3.2. Участники ФестивалIя награждаются дипломами и памrIтными

сувенирами.

4.Творческие условIrя и порядок проведения Фестиваля
4.1. ФестиваJIь проводится в два этапа:
I этап * отборочный (заочный) по видеоматериалам, представляющих

ТВорчество )п{астников (апрель-май);
II этап - очный, закJIючительные мероприятия Фестиваля в г. Великий

Устюг Вологодской области20-23 июля 201,7 года.
4.2. По итогам отборочного этаца лучшие семейные, семейно-

родственные, многосемейные художественные коллективы приглашаются
для участия в закJIючительных мероприrIтиrIх Фестиваля в г. Великий Устюг.

4.З. Программой заключительных меропри ятий Фестиваля
предусмотрены: церемонии открытия и закрытия, гала-концорт, выставка
изделий декоративно-прикJIадного творчества, выездные выступления,
творческие встречи, культурная программа.

4.4. Участникам Фестиваля необходимо подготовить программы
выступлений, рассчитанные на 5 и 15 минут. ВысryплениlI 1^rастirиков
состоятся на лr{ших концертных площадках г. Великого Устюга.

4.5. Для }пIастиrI в Фестивале необходимо до 1 июня 2017 года
направить Анкету-заявку (форма прилагается), информационно-рекJIамные
материЕtлы (видеозапись выступления коллектива - короткой программы, 2-3

фотографии), творческую характеристику, список участников коллектива в
адрес Областного наrIно-методического центра культуры: 160001,
г. Вологда, ул. Мира, 36, <<Семья России>>. После отбора коллективов
оргкомитет HaпpaBJuIeT официальное приглашение * вызов для )п{астия в
Фестивале.

4.6. Контактные координаты
Упадышева Лариса Геннадьевна, Смирнова Ольга Владимировна, e-mail -
metod@onmck.ru

5. Финансовые условия Фестиваля
5.1. Проезд )частников Фестиваля до г. Великий Устюг и обратно

оплачивают командирующие организации или сами )п{астники. Проживание
и питание в г. Великий Устюг * за счет организаторов.



семейный коллектив
(полное название)

Жанровая направленность
коллектива

Адрес учреждения,
направJIяющего коллектив,
факс. телефон. e-mail
Ф.И.О. руководитеJIя
коллектива, контакты
состав коллектива

фодственные связи, дата
рождения, паспортные данные,
свидетельство о пождении)
Общее количество человек

Программа выступлениrI с

указанием названиrI, авторов
музыки, слов, аранжировки,
постановки и т.п.,
хронометража
наличие костюмов

Наличие инструментов
(перечислить)
Музыка-гlьное сопровождение
(инструмент€uIьное,

фонограмма - ук€вать
носитель)
Необходимое техническое
обеспечение
Наличие реквизита

,Щанные по приезду/отъезду
коллектива:

о Датаприезда/отъезда
о Времяприезда/отъезда
о Местоприезда/отъезда


