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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I.1.VМеяслународный фестшваль-смотр фольклорных коллективов <<Вселиственный

венок>) (далее - Фестиваль-смотр) цроводится в Санкт-Петербурге с 1б.05,2020 по 19.05.2020 в

соответQтВии с ПлаНом меропРиятцiТ на 202О год фелерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования ксанкт-петербургская государственнiul

консерватория имени Н,д.Римского-Корсакова) и в рамках реаJIизации социально значимого

цроекта <преемники народных традиций: гtривлечение молодежи и студенчества к сохранению

культурного наследия народоВ России> (Jф 19_1_02729з), цоддержанного Фондом Президентских
грантов по направлению (поддержка шроектов в области Еауки, образования, просВеЩеНИЯ).

Участниками Фестиваля-смотра явлrIются фольклорные коллективы и исполнители нарОдНОЙ

традиционной инстрр{ентальцой, вокальпой музыки, представляющие образовательшые

организации средIIего профессиопального и высшего образования.
I,2. Учрелители и организаторы ФестиваJIя-смотра: Кафелра этномузыкологии, ФольклорнО-

этнографический центр имепи А,М.Мехнецова, Кабицет Еародного музыкального творчесТВа

Санкт-Петербургской государствепной консерватории имеЕи Н.А.Римокого-Корсакова.
Соорганизатор ФестиваJIя-смотра * Санкт-Петербургская регионаJIьная благотворительнiul

общеотвенЕаrI оргаЕизация кОбщество русской традиционной культуры>.
L3, ФестиваJIь-смотр нацравлеЕ на реализацию системного и комплексного подхода к

развитию культурного сотрудшичества в области воссоздания самобытных песенных,
инстрр(ентаJIьЕо-хореографических, празднично-обрядовых традиций народов Российской
Фелераuии и зарубежных стран, па укрепление творческих контактов между образовательными
организациями ареднего профессионального и высшего образования России и зарубежья,

Цель Фестиваля-смотра - цоддержка творчества молодежи в сфере изучения и освоения
тралиuий народной музыкальной культуры в этнографически достоверной форме, а также

деятельности педагогов, развивающих данное направлецие на базе образовательных организаций
ареднего профеосиоЕального и высшего образования России и зарубежья.

Задачи Фестиваля-смотра:
* активизация работы образовательных организаций среднего профессионального и высшего

образования России и зарубежья по привлечению талантливой молодежи к творческой
деятельности в области этномузыкологии, народного песенного и инструментального
исполнительства;

-стимулирование интереса к из}п{ению и освоению rrодлиЕных образчов народной
традиционной музыкальной культуры в среде обулаrощихся образовательных организаций
среднего профессиоЕального и высшего образования России и зарубежья;

- поддержка творческой активности молодежи, окtвание помощи в профессионаJIьном росте;
сохранеЕие и развитие традиций фольклорного исполнительства; повышецие художественного

уровня и совершенствование исполнительского мастерства молодежных фольклорных
коллективов;

- устацовление творчеQких контактов между фольклорными коллективами и иаполнителями
образовательных организаций среднего профессиоЕального и высшего образования России и
зарубежья;
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-обмен опытом по введению образцов народной традиционной культуры в совреМеннЫЙ

образовательный процесс, концертную шрактику, формы социокультурной деятельносТи;

-эстетическое, нравственное, духовное восцитание; формирование уважителЬного
отцошения молодежи к культурно-историческому наследию предшествующих цоколениЙ;

-расширение и развитие культурного софулцичества в обдасти сохранения и изrrения
нематериальЕого культурного Еаследия народов Российской Федерации и зарубежных стран;

* цовышепие интереса слушателей к музыкшIьным, хореографическим, праздЕично-
обрядовым традициям Еародов Российской Федерации и зарубежных страЕ.

I.4, Состав жюри Фестиваля_смотра и состав оргкомитета Фестивtшя-смотра утверждаются
приказами по основной деятельЕости Сацкт-Петербургской государственной консерВаТоРиИ

иМени Н,А.Римского-Корсакова не поздц9е 01,03,2020,
L5, ИнформационнаJI поддержка Фестиваля-смотра; итrтернет-сайт Сапкт-Петербургской

государ9твенной консерватории имеци Н.А,Римского-Корсакова (http://www.conseryatory.ru/);
иптернет-сайты ипформаuиопцых партнеров Санкт-Петербургской государственной
консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова; интерIIет-сайты шартЕеров Фестиваля-смотра;
электронные СМИ Санкт-Петербурга; социаJIьные сети.

П. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯВ ФЕСТИВАЛЕ_СМОТРЕ

II. 1, ФестиваJIь-смотр является открытым.
II.2, К участию в Фестивале-смотре приглашаются фольклорные коллективы и исполнители

народной традиционной инструI\септаJIьной, вокальной музыки из образовательных организаций
среднего профессиональЕого и вы9шего образования различЕьIх регионов России и зарубежья
(далее * фольклорные коллективьт/иQIIолнители), ориентированные Еа изуIеЕи9, освоение и
достоверпое воссоздание народпьж песенпых, инструментальных, хореографических тралиuий

различных регионов России и зарубежных стран, сохрtlняющие в своем исполнении
этнографическую точЕость и диаJIектнO-стилевое своеобразие представляемых тралиuий.

в составе одного фольклорного коллектива должно быть не менее 80 % учащихся/студентов
нацравляющей образовательной организации.

Рекомендуемое количество участников одного фольклорного коллектива от одной
образовательной оргаЕизации - 8-10 человек.

Рекомендуемое количество исполнителей-солистов (инстрlменталистов, вокалистов) от
одной образовательной организаццц * 4 человека.

Финансовые условия для иногородних rIастников Фестиваля-смотра см. в п. VI.3 и VI.4
настоящего Положения,

II.3..Щля rIастия в Фестивале-смотре Заявитель (участник или руководитель фольклорного
коллективq испол}Iитель, преподаватель исшолнителя, руководитель направляющей
образовательной организации) направляет не позднее 25.03.2020 (в$лючительно) по электронной
почте; konfer.etnomus@yandex.ru Заявку на участие в Фестивале-смотре (название письма:
Заявка на уIастие в V МеждуЕародIом фестивале-смотре кВселиственный венок) 16-19.05,2020),
состоящ},ю из следующих докуý{ентов и материаJIов:

1) заполненная заJ{вка-анкета устаIIовлеЕного образuа (Приложение Jф 1 настоящего
Положения) в лвух форматах:

. в текстовом формате word,
ов формате pdf с подписью руководителя и печатью направляющей образовательной

организации (сканированнuI копия);
2) сканировацные копии действующих (продленньrх) билетов учащихся/студенческих

билетов/аспирантских билетов участников фольклорного коллектива./исполшителей согласно
заrIвке-анкете;

3) краткая информаuия о фольклорном коллективе/исполнителе на русском языке;
4) 2*3 фотографии фольклорного коллектива/исполнителя в формате jpg;
5) ссылки в иIIтернете, социаJIьных сетях на видеозаписи или видеоролик (5-10 минут)

фольклорного коллектива/исгrолнитеJuI в народных костюмах.
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Заявитель несет пoрсо[IаJIьц},ю ответственЕость за достоверность сведений, указанных в
Заявке на уча9тие в Фестивале-смотре.

О любых измеЕениях и дополнеIIиях, касающихся сведений из Змвки на уIастие в
Фестивале-смотре и возникших посде ее подачи, Заявитель обязан своевременно информировать
представителей оргкомитета Фестиваля-смотра (см. контакты в п. VI.5 настоящего Положения).

В случае выявления относительно фольклорных коллективов/исполнителей, прошедших
предварительный отбор для участия в основном (очпом) этапе Фестиваля-смотра, неверных
сведений (раохождение между заверецными в заlIвках-анкетах списками участников фольклорного
коллектива/исполнитедей и присутств}.ющими на регистрации и акустических репетициях
участциками фольклорного коллектива./исполнителями), данные фольклорные
коллективы/исполнители н9 булут доцущены к учаOтию в оOновном (очном) 9тапе Фестива.ttя-
смотра.

IL4, Подача Заявки на участие в Фестивале-смотре означает:

- соглаgие воех указанных в заrIвке-анкете лиц на обработку их персональных данных;
,_ согласие всех укшанных в заrIвке-анкете диц на иQIIользование присланных документов и

материалов для составления программы, афиши, буклета, информаuионIIьж материалов
Фестиваля-амотра,

IL5. Оргкомитет Фестива.гtя-смотра в течение 3 (Трех) дней информирует Змвителя по
УказанноЙ им электропноЙ почте о получении Заявки на rIастие в ФестиваJIе-смотре и принятии
ее к рас9мотрению.

II.6. Жюри Фестива.шя-амотра и оргкомитет ФестиваJuI-смотра оставляют за собой право
ОТклонить Заявку на участие в Фестивале-смотре в связи с ее несоответствием п. II.2, II.3
цаOтоящ9го Положения, В этом случае Заявителю по указанной им электроцной почте от имени
ОРгкомитета Фестиваля-смотра будет направлено не uозднее 14.04,2020 (включительно) письмо с
указанием причин отклонеция Заявки на участие в Фестивале-смотре,

IL7. Заявит9дю, цодавшему в срок Заявку на уIастие в Феотивале-смотре и получившему от
оргкомитета ФестивIUUI-смотра цриглашение к rIастию в основЕом (очном) этапе Фестиваля-
Qмотра, необходимо rте цоздпее 30.04.2020 (включительцо) подтвердить по электронной почте:
konfer.etnomus@yandex.ru свое участие в осIIовноМ (очпом) этапе Фестиваля-смотра.

IL8, Участники фольклорrrых коллективоВ И исподнитепи приглашаются в кач9стве
докладчикоВ иlилц слушателей на IX МеждУнародный конкурс наr{ных работ учащихся,
студентов и аспирантов, представленных в форме докладов на IX Международной Haylнo-
ПРаКТИЧеСКОЙ копференuии <Этномузыкология; история, теория, практика>, который будет
проходить в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-
Корсакова с 16,05,2020 по 19.05.2020 (см, отдельное Положение).

III. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ПРОГРАММАМ ФЕСТИВАЛЯ_СМОТРА
ПI.1, Для участия в Фестивале-смотре фольклорные коллективы и исцолнители готовят

конкурснЫе програМмы (лО 15 минlТ - фольклОрныЙ коллектиВ, До 5 минут - исполнитель), в
основе которых должны быть традиционные образцы народных rrесен, иIIстрр{ент€}JIьных
наигрышей, хореографии, не подвергшиеся профессиональной обработке и не являющиеся
произведеЕиями индивидуаJIьного, в т. ч. композиторского, творчества. Исключение составJUIют
обработки подлинньж Цародных нацевов, выполнецные композиторами и представленные в
конкурсных программах в сопоставлении с этнографическими образцалли.

III.2. Конкурсные шрограммы могут быть подготовлены фольклорными коллективами и
исполнитеJUIми как поД руководством преподавателей, так и самостоятельно.

III.3, КонКурсные програ}4мы фольклорных коллективов булут оцениваться по следующим
номинациям:

окмастерство исполнения народной музыки в этнографически достоверном виде);
о<мастерство воссоздания народньж песенньж Традцций родного крм>;
о кМастерство ансамблевого исцолнеция народных песенD;
ОКМаСТеРСтво ацсамблевого исполЕения музыкальЕо-хореографического фольклора>;
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.(Мастерство сц9нического воссоздаIIия традиций музыкаJIьЕого фопькпора);
о<Мастерство реконOтрукции традициоЕного обрядово-праздпичного комцлекса)).
IIL4,Конкурсные uрограммы исполнителей Еародной тралиционной иЕструмента.пьноЙ,

вока:lьцой музыки булут оцениваться по сл9дующим цоминациям:
о кМастерство испопнениJI народньж песен в этнографически достоверном виде (соло)>;

о кМастерство исuолнеЕиrl народньж шеOен в этнографически достоверном виде (лУэт)>;

о кМаотерствО исполнеЕиЯ народяоЙ инструмеНтальпой музыки в этнографически

достоверЕом виде (соло)>;

r <маотерство иOполнения пародной инструментальной музыки в этнографически

до9товерном вид9 (луэт)>;

r кМастерство исшолнения инструI\[ентаJIьно-хореографического фольклора (луэт)>;

о кМастер9тво исшолЕеЕиrI вокаJIьно-инструIuентаJIьного фольклора (соло)>;

о KMaoTepQTBo иgцолЕециJI вокальЕо-инструмеIIтаJIьцого фолькпора (дуэт)>.

ry. сроки и порядок провЕдЕния ФЕстивАля_смотрА
IV,1, Сроки и цорядок цроведения предварительного этаца Фестиваля-смотра:

-с 26.03,2020 по 14,04.2020 - цроверка представителями оргкомитета ФестиваJuI-смотра
получ9нных Заявок на участие в Фестивале-смотре; отбор членами жюри Фестиваля-смотра

фольклорных коллективов и исполнителей дJuI участия в основном (очном) этапе Фестиваля-
смотра Еа основе получеццых Заявок на участие в Фестивале-смотре и настоящего Положения;

*с |5,04,2020 по З0.04,2020 составление и отправка приглашений фольклорным
коллективам и исполнителям, рекомендованным к rIастию в осцовIIом (очном) этапе Фестиваля-
смотра;

- с 15.04,2020 по 30.04,2020 - подтверждение фольклорными коллективами и исполнителями

участия в основном (очном) этапе Фестиваля-смотра;

-с 15.04.2020 по 15.05.2020 - составлепие и согласовацие графика проведения Фестиваля-
смотра; составл9ние црограммы, афиши, буклета, информачионньж материалов Фестиваля-
0мотра; анонсирование мероприятий Фестиваля-смотра.

IV.2. Сроки и порядок цровед9Еия основного (очного) этапа Фестиваля-смотра:

- заезд и рtlзмещение иногородних участников Фестиваля-смотра фольклорных
коллективов и исполнителей (не ранее l5.05.2020, по графику);

-регистрация участников Фестиваля-смотра - фольклорЕьrх коллективов и исполнителей
(16-18.05.2020);

-акуOтические репетиции для участников Фестиваля-смотра - фольклорных коллективов и
исполцителей ( 1 5.05. 2020, l 6,05.2020, 1 8.05.2020 - по графику);

- торжественное открытие Фестиваля-смотра ( 1 6. 05.2020);
*конкурсные выступления участников Фестиваля-смотра - фольклорных коллективов и

исполнителей из образовательных организаций среднего профессионального образования
(l6.05.2020 - по графику; порядок выступлений опредеJuIется оргкомитетом Фестиваля-смотра);

-конкурсные выступления участников Фестива_пя-смотра - фольклорных коллективов и
исполнителей из образовательных организаций высшего образования (18.05.2020 - по графику;
порядок выступлений опрелеляется оргкомитетом Фестиваля-смотра);

-церемония награждения и гала-концерт лауреатов, дицломантов Фестиваля-смотра
(19.05.2020);

- уIIастие фольклорньrх коллективов и исполнителей в мастер-классах членов жюри
Фестиваля-смотра, в Еаучцо-творческих мероприятиях Фестиваlrя-смотра (16-19.05.2020, uо
графику);

- отъезд иногородЕих участIIиков Фестиваля-смотра (не позднее 20.05.2020, по графику).

V, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ.СМОТРА. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
V.1. ВыстушлениJI на Фестивале-смотре фольклорньтх коллективов и исполцителей с
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конкурсшыми программами оценивает Еезависимое жюри Фестиваля-смотра с участием видньIх
деятелей культуры и искусства Российской Федерации и зарубекных стран в области
этномузыкологии и народного традиционцого исполнительства.

V.2. Копкурсцые программы фольклорпых колдективов и исполнителей из образовательных
организачий средЕего профессионаJIьного образования и фольклорньrх коллективов и
исполнителей из образовательных организаций высшего образования рассматриваются и
оцениваются жюри Фестиваltя-смотра отдельцо, с учетом уровня образования конкурсантов.

V,3. Критерии оценива[Iия жюри Фестиваля-Oмотра конкурсных програN{м фольклорных
коллективов включают 5 (Пять) основных параА,Iетров:

V,3,1, ЭтнографическаJI точность и достоверность воссоздания фольклорных традиций в их
регионаJIьпом и этническом своеобразии; воспроизведение диаJIектЕых особенпостей речи и
музыкЕчIьного стиля; воссоздание самобытных жанров и форм народной музыки, относяIцихся к
нематериальному культурцому наследию родного края.

У,З,2, Мастерство ацсамблевого пеция, раскрытие художественного образа песни;
восOоздание особенностей народIого многоголосия; строй, баланс голосовых партий,
согла9ование тембров, выбор тессит}?ы; владение традиционной манерой исцолнения, приемtlми
ВарЬироВания; маст9рство ацсамблевого исполц9Еия музыкаJIьцо-хореографического фольклора:
исцользоваIIие традиционных музык,шьцых инструý{ецтов или их этнографически достоверных
РеКОнсТрУкЦиЙ; воссоздание характерньтх для региональных или местных народньтх традициЙ
форм хореографии; ум9ние импровизировать в танце, опирмсь ца каноны традиции.

V.3,3. Мастерство сценической адаптации фольклорно-этнографических материалов: знание
и Воспроизведение этнографического контекста; соответствие костюма и используемой
атрибlтики представляемым традициям народной культуры.

V.3,4. ХулохественЕаrI реализация програ}4мы: творческий подход к сценическому решению
ПРОГраМмы, умение выстроить сценарийо использовать сцецические приемы, направленные на
раскрытие замыQла (например, пр9зентации) п на актуаJIизацию фушкций фольклора.

v.3.5, Степень шодготовленности и органичности сценического поведения участников
фОЛЬКЛОрных коллективов, умение передать характер, наатроение исrrолняемого материаJIа,
раскрыть его глубину и своеобразие, создать атмосферу, соответствующую содержанию народных
тралиuий.

V,4, Критерии оцениваIIия жюри Фестиваля-смотра конкурсцых программ исполцителей
народной традиционной инструý(ентальной, вокальной музыки вкJIючают 5 (Пять) основных
параметров:

v,4.1, Восооздание образцов песенного/ипструментальцого/хореографического фольклора в
этнографИчески достоверном виде с rIетом их регионального и этцического своеобразия;
воспроизведение диалектных особенностей речи и музык€шьного стиля; воссоздание оамобытных
жаIrров и форм народцой музыки, относящихся к нематериальному кудьтурному наследию
родного Kparl.

У ,4,2. Мастерство исполнения песенного/инстрр(ентаJIьного/хореографического фольклора:
УМеЕИе ВОССОЗДаТЬ ТессиТУРно-тембровые характеристики звучания, владение голосом и
дыханием; использование традиционцых музыкальцьж ицструмеЕтов или их этнографически
достоверIlых реконсТрукций, степеЕь владения традиционными приемrll\{и игры Еа инструменте;
умение воссоздатЬ этнографически достоверIrые хореографические композиции.

v.4,3. Владение традиционными приемами варьирования цесецной мелодии или наигрыша,
умение импровизировать на инструN{енте и в танце, опирЕUIсь на каноны традиции; воссоздание
особенноСтей народНого многоголосия (uри исполнении песни в дуэте).

У,4,4, Умение передатЬ художественно-образное содержание, характер, настроение
исполняеМого материЕrла, раскрыть его глубину и своеобразие.

v.4.5, СтепенЬ цодготовленности и органичностисценического поведения участников;
Qлаженность участ}Iиков дуэта, р{еЕие взаимодействовать в процессе исполнения
песенного/ицстрр{ептального/хореографического фольклора, создать атмосферу,
соответатвующую содержанию народных траличий.

v.5. По результата}4 представления фольклорньтми коллективами и исполнителями
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конкур9цых программ на ФестиваJIе-смотре цо решению жюри Феqтиваця-смотра победителям
будуг црисужд9ны званиrI лауреатов I, П, III стеценей и дицдомацтов по номинациям, укtваЕным в
п. IIL3 и III.4 Еаатоящего Положения, и врr{ецы соответствующие дипломы.

V,6. Жюри Фестиваля-9мотра ocTaBJuIeT за собой право:
о присуждать/неприсуждатьгран-при;
о присуждать не все места (звания);

о д9лить призовые меOта и звания между победитепями;
о приеуждать апециаJIьные дипломы.

V.7, Итоги Фертиваля-смотра подводятся и объявляются це поздцее 19.05.2020.
V.8. Решешие жюри Фестиваля-смотра переOмотру Е9 цодлежит.
V,9. Подведение итогов, нагрФкдение JIауреатов и дипломаfiтов Фестиваля-смотра

проводит9я по окоцчапии в9ех кошкурсных просмотров, на о0IIоваIIии протоколов жюри
Фестиваля-смотра.

Y,10, Госуларствецны9 и общеgтвецные учреждения/оргапизашии, творчеркие объедин9ния,
союзы, частные лица моryт учреждать 0пециальпые призы, которые будуг врутошы конкурсантап4
в 9оответOтвии е решеЕи9Iи жюри Фестиваля-Oмотра и с пожеданиями учредителей призов.

VL ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ_СМОТРА
VI.i, Учредители ц оргацизаторы Фестиваля-смотра своевременно оповещают

общественность и СМИ Санкт-Петербурга о сроках, местах, графике проведения Фестиваля-
0мотра; составляют и утверждают программу Фестиваля-смотра; формирlтот состав жюри
Фестиваля-смотра и состав оргкомитета ФестиваJIя-смотра; определяют систему оценивания
конкурсных программ, систему поощрения и награждения лауреатов, дипломантов Фестиваля-
смотра,

VL2. организационный взнос за участие в Фестивале-смотре пе взимается.
VI.3.,Щля ипогородЕих участциков Фестивадя-смотра фольклорпых коллективов и

ИСЦоЛнителеЙ, прошодших отбор длlI fiастия в основцом (очном) этапе Фестива_шя-смотра, оплата
ЦРОЖиВания (с 15,05.2020 по 20.05,2020) и питания из расчета 300,00 рублей в день на человека (с
l6,05.2020 по 19,05,2020) прелусмотрена за счет средств Фонда Президентских грантов из расчета;

-количество участников одного фольклорного коллектива от одной образовательной
организации, - не более 8 человек;

*количество исподнителей от одной образовательной организации, не явлrlющrхся
УЧастниками заJIвленного от той же образовательной организации фольклорного коллектива, - не
более 4 человек.

Большее желаемое количество участников фольклорЕого коллектива и исполнителей от
ОДНОЙ образовательноЙ организации должно обсуждаться в индивидуаJIьном порядке с
заМестителем председателя оргкомитета ФестиваJIя-смотра (см. контакты в п. VL5 настоящего
Положения) в период с |5,04.2020 по 30.04.2020,

VI,4. Оплата проезда иЕогородних уIастников ФестиваJI;I-смотра до Санкт-Петербурга и
ОбРаТНО * За счет направляющих образоватедьЕых организациil,цлиза счет личных средств.

VL 5. Контакты цредставитедей оргкомитета Фестиваля-смотра:
- преOсеdаrпель эtсюрu Фесrпuваля-смоmрQ, хуdоэtсесmвенньlй руковоdurпель Фесrпuваля-

сл4оrпра - Галина Владимировна Лобкова, заведующий Кафелрой этномузыкологии, заместитель
начаJIьниКа по цаrIной работе Фольклорно-этнографцческого центра имени А.М,Мехнецова, тел.
+7 -9 1 1 - 1 40-3 9-47, адрес эл, почты : galina-lobkova@yandex.ru;

- оmвеrпсrпвенньtЙ секреmарь )ююрu Фесmuваля-смоmра - Елепа Сергеевна Черменина,
цреподаватель Кафедры этноМузыкологИи, ведущИй методиСт по наrIной работе Фольклорно-
ЭТrТОгРафического центра имеци А.М.Мехнецова, адрес эд. почты: lenoche@list.ru;

- 7амеСШumель преdсеdаrпеля ор?ко.zиumеrпа Фесrпuваля-смоmра Ирина Валерьевна
Светличная, начаJIьник ФольклорЕо-этнографического центра имеци А.М.Мехнецова, тел. +7-911-
27 1,З9 - 40, адрес эл, почты : irina.v. svetlichnaya@yandex.ru.
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Прuлосюенuе М l
к Полонсенuю о V MeacdyHapodHoM фесrпuвше-смоmре

фольклорньlх колл,екmuвов к Вселuсrпвенньlй вен ок))

(l6-19 мая 2020 еоdq, Санкm-Пеmербуре)

На блапке направляющей образовательной организации

ЗАЯВКА-АНКЕТА
па участие в V Моlшдупародшом фестивале-смотре фольклорных коллективов

<<ВселиствФЕIIый веIIок)
(1Ы9 мая 2020 еоdq, Санкm-Пеmербуре)
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Название (при наличии) и год образования фольклорного коллектива;
Ф.И.О. (полностью), дата рождения каждого участника фольклорного коллектива.
ИЛИ Ф,И.О, (полностью), дата рождения исполнителя.
Сведения о руководит9ле фольклорного коллектива./пр9подавателе иQполнителя:
* Ф.И.О, (полностью);

- должность в напревляющей образовательной организации;
* образование (какое учебное з&ведение oKoHtIeHo);

- }l9ная ст9пень (при наличии);

- }teнoe звание (при наличии);

- поч9тное звапиQ (при наличии),
Контакты ответ9тв9нного уIастника или руководителя фольклорного колл9ктива:
телефоны, едрес электронной почты, аккаунты в социальных сетях (по желанию).
ИЛИКонтакты и9полнителя: телефоны, адрос эл9ктронной почты, аккаунты в социальных
а9тях (по желанию).
ИЛИКонтакты преподавателя исполнителя: телефоны, адрес электронной почты, аккаунты
в Qоциальных 9етях (по желанию),
!!! Дополнительно для несовершеннолотних конкурсантов (до l8 лет по Qостоянию на
19.05,2020):
* Ф,И.о. (полностью) одного родителя (законного прелставителя);
* контакты: телефоны, адр99 электронной почты, аккаунты в социальных сетях (по
желанию),
Место обрения учаатников фольклорного коллектива/исполпителя:

- полное официальное наименование направляющей образовательной организации;
* подразделение образовательной организации (при наличии);

- факультет/отделение;
* апециzuIьность/направление подготовки;
* курс/год обуrения.
Награды, звания фольклорного коллектива/исполнителя,
Программа конкурсного выступл9ния фольклорного коллектива/исполнителя с ука:}анием:
- максимаJIьно точных названий исполнrIемых образцов;

- паOпортных данных иQполнrIемьж образшов (место, автор и дата записи, сведения об
иополнителях);
* споооба освоениJI музыкального материала.
Продолжительность выступления фольклорного коллектива/исполнителя (мин.).
Юридический алрес и почтовый индекс направляющей образовательной организации.
Алрес фактического местонахождения образовательной организации (при отличии от
юридического адресе),
Сведения о руководителе напревляющей образовательной организации:
* Ф.И.О. (полностью);

- должность;
- уrеная степень (при наличии);

- ученое звание (при наличии);

- почетное звание (при наличии);
* адре9 электронной почты;

- факс (при наличии).
Подпись руководителя и печать направляющей образовательной организации


