
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском фестивале «Тамбовская канарейка»,

посвящённом М.Н. Мордасовой

Всероссийский фестиваль «Тамбовская канарейка», посвящённый М.Н.
Мордасовой,  приуроченный  к  85-летнему  юбилею  Тамбовской  области,  а
также Году народного искусства  и нематериального культурного наследия
народов России, пройдёт 1-2 декабря 2022 года в г. Тамбове.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Всероссийского  фестиваля  «Тамбовская  канарейка»,  посвящённого  М.Н.
Мордасовой (далее – Фестиваль).

Учредители, организаторы и соорганизаторы фестиваля:
- Управление культуры и архивного дела Тамбовской области;
-  ТОГБУК  «Научно-методический  центр  народного  творчества  и

досуга»;
-  ФГБУК  «Государственный  Российский  Дом  народного  творчества

имени В.Д. Поленова».

Цель: Сохранение  и  популяризация  творческого  наследия  Марии
Николаевны Мордасовой (1915-1997).

Задачи:
 - сохранение и преемственность народно-певческих традиций;
- выявление и поддержка самобытных исполнителей народной песни и

частушки;
- расширение межрегионального культурного сотрудничества. 

Порядок и условия проведения фестиваля
В  рамках  фестиваля  проводится  конкурс  исполнителей  песен  и

частушек.  В  фестивале  принимают  участие  исполнители  народных  песен,
частушек, наигрышей, рекомендованные региональными домами (центрами)
народного  творчества.  Фестиваль  проводится  в  два  тура.  Первый,
отборочный тур, проводится заочно по видеозаписям. До 1 ноября 2022 года
в  электронный  адрес  Оргкомитета  (E-mail:  otdeltvorchestva@mail.ru)
необходимо направить следующие материалы:

- анкету-заявку, 
- видеозапись концертной программы (2 номера). 
Исполнителям,  прошедшим  отборочный  тур,  будут  направлены

приглашения  для  участия  во  втором  туре,  который  состоится  в  городе
Тамбове 1-2  декабря  2022  года. В  программе:  церемония  открытия,
конкурсное  прослушивание,  мастер-класс,  творческая  лаборатория  с
участием  членов  жюри  и  руководителей  коллективов,  церемония
награждения и заключительный Гала-концерт лауреатов.
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Порядок  и  содержание  программы конкурсного  показа  исполнителей,
прошедших  конкурсный  отбор,  утверждаются  Оргкомитетом.  Данные,
указанные в анкете-заявке, будут использованы для организации Фестиваля в
соответствии  с  Федеральным  Законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных  данных».  Организаторы  имеют  право  использовать  и
распространять  аудио  и  видеозаписи,  печатную и  иного  рода  продукцию,
произведенные  во  время  мероприятия.  Организаторы  Фестиваля  не  несут
ответственности  в  случае  невозможности  выполнения  возложенных
обязательств по организации и проведению Фестиваля по причинам действия
обстоятельств непреодолимой силы: пожара, наводнения, эпидемий и других
к  ним  приравненных  чрезвычайных  обстоятельств,  и  чрезвычайных
Правительственных указов.

Певцы-солисты и ансамбли представляют два произведения: 
- песня или частушка из репертуара М.Н. Мордасовой; 
- народная песня по выбору конкурсанта. 
Приветствуется  исполнение  произведений  из  репертуара  М.Н.

Мордасовой в собственной аранжировке или обработке, а также исполнение
народной песни  без  сопровождения.  Для  участников  I  возрастной  группы
исполнение  произведения  из  репертуара  М.Н.  Мордасовой  не  является
обязательным условием.

Конкурсные  выступления  оценивает  жюри,  в  состав  которого  войдут
ведущие  специалисты  в  области  народно-песенного  искусства  и
инструментального исполнительства.  Выступления участников оцениваются
по  10-балльной  системе.  Жюри  оставляет  за  собой  право  не  присуждать
какую-либо  из  наград  или  вручить  равноценные  дипломы  двум  и  более
участникам в каждой номинации.

Продолжительность  конкурсного  выступления  –  не  более  7  минут.
Использование фонограмм не допускается.

Количество  участников  певческих  ансамблей  –  не  более  9  человек
(включая аккомпанирующую группу). 

Заявки  на  участие  во  Всероссийском  фестивале  необходимо
предоставить до 1 ноября 2022 года.

Номинации: 
- сольное исполнение;
- ансамблевое исполнение.
Возрастные категории:
-  I группа: 10-13 лет; 
- II группа:14-17 лет; 
- III группа:18 лет и старше.
Критерии оценки:
- оригинальность программы;
- отражение в репертуаре местного материала;
- художественное впечатление;
- степень владения приемами народного исполнительства;
-  стилистика народно-сценического костюма;



 - использование традиционных музыкальных инструментов.
Поощрение участников. 
По итогам конкурсного прослушивания жюри определяет лауреатов I, II,

III степеней в каждой номинации и возрастной группе, а также дипломантов
конкурса которым вручаются памятные призы.

Государственные  и  общественные  организации,  средства  массовой
информации,  предприятия,  учреждения,  творческие  союзы  могут
учреждать специальные призы для участников фестиваля.

Финансовые условия. 
Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств областного

бюджета,  в  соответствии  с  Государственной  программой  Тамбовской
области «Развитие культуры и туризма».

Проживание  и  питание  иногородних  участников  осуществляется
организаторами фестиваля. 

Оплата проезда участников до места проведения фестиваля и обратно –
за счет направляющей организации.

Расходы на проживание и питание дополнительных участников (свыше
квоты) и сопровождающих их лиц, осуществляются за счет направляющей
стороны. Подробную информацию об условиях размещения, можно получить
у организаторов фестиваля.

Контактные данные Оргкомитета: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.
59; ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга».
Тел.:  (475-2)  72-52-82;  тел./факс:  (475-2)  72-87-36;  E-mail:
otdeltvorchestva@mail.ru

За консультацией обращаться к членам Оргкомитета:
- Надежда Владимировна Павлова, тел. (475-2)72-52-82;
- Людмила Юрьевна Евтихиева, тел. (475-2) 72-52-82;
- Галина Валентиновна Смирнова, тел. (475-2) 72-52-82;
-  Елена  Евгеньевна  Карева,  заведующая  отделом  самодеятельного
народного творчества, тел. (475-2) 72-52-82. 
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Приложение № 1
 АНКЕТА-ЗАЯВКА

на участие во Всероссийском фестивале «Тамбовская канарейка»,
посвящённом М.Н. Мордасовой 
(1-2 декабря 2022 года г.Тамбов )

Регион__________________________________________________________________

Населенный пункт_____________________________________________________

Полное название коллектива (ФИО солиста)_________________________________
принадлежность
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Конкурсная номинация__
___________________________________________________
Количество участников коллектива ___________ в т.ч. муж.________, жен.______
Возраст _______________________________________________________

Ф.И.О. руководителя  __________________________________________________

Тел. моб. _____________________E-mail _______________________

Направляющая организация ______________________________________________
Адрес организации:______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _________________________E-mail: ________________________________
Конкурсная  программа  (с  точным  указанием  названия,,  авторов  произведения,
обработки,  места  записи  произведений,  аранжировки,
хронометраж)___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________
Технический  райдер  (всё,  что  необходимо  для  выступления  в  конкурсной
программе)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Дата заполнения заявки «___» _____________ 2022 г. 

Подпись руководителя


	АНКЕТА-ЗАЯВКА

