80 – летию со дня образования Приморского края, посвящается.

Краевой фестиваль народных культур «Вечный зов» призван раскрыть во
всем многообразии народное творчество жителей Приморского края и народов
России.
Краевой фестиваль народных культур «Вечный зов» проводится согласно «Плана
краевых конкурсов и фестивалей, проводимых в муниципальных образованиях
Приморского края в 2018 году» Департамента культуры Приморского края и
государственного автономного учреждения «Приморский краевой центр
народной культуры» 20 и 21 октября 2018 года в помещении муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центр культуры» Находкинского городского
округа.
1. Цели и задачи:
- популяризация самодеятельного народного творчества, формирование и
распространение идей дружбы народов, согласия и сотрудничества людей разных
национальностей, проживающих на территории Приморского края;
- знакомство с лучшими образцами народного творчества;
- повышение роли народной культуры в эстетическом воспитании
подрастающего поколения;
- содействие развитию дружеских творческих контактов, взаимопониманию
и сотрудничеству детей, молодежи и людей старшего поколения;
- обогащение и повышение художественного уровня репертуара
исполнительского мастерства коллективов и индивидуальных исполнителей;
- обмен творческим опытом и повышение уровня профессионального
мастерства руководителей.
2. Учредители и организаторы фестиваля:
Краевой фестиваль народных культур «Вечный зов» проводит
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры»
Находкинского городского округа при поддержке:
- департамента культуры Приморского края;
- государственного автономного учреждения «Приморский краевой центр
народной культуры»;
- Управление культуры администрации Находкинского городского округа.
3. Условия участия:

В конкурсную программу краевого фестиваля народных культур «Вечный
зов» могут быть включены выступления индивидуальных исполнителей и
творческих коллективов, независимо от ведомственной принадлежности клубов,
дворцов и домов культуры, учебных заведений, национальных диаспор, центров
детского творчества, самодеятельные коллективы Приморья и Дальнего Востока.
В рамках краевого фестиваля народных культур «Вечный зов» проводятся:
• Конкурс народного творчества «Богата талантами земля
Приморская»
(народное вокальное искусство, народная хореография, народная
инструментальная музыка).
• Выставка декоративно прикладного творчества «Мастеровые
Находки».
• Выставка народного костюма «Нить столетий».
• Выставка – дегустация «Кухни народов России».
• Мастер – классы по различным направлениям декоративно прикладного творчества.
Возрастные категории:
5-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18-25 лет, от 26 – 35 лет, 36 и старше.
Участник конкурса народного творчества «Богата талантами земля
Приморская (коллектив, солист) предоставляет на конкурс 1 (один номер) в
каждой возрастной категории и номинации, но имеет право участвовать в
нескольких номинациях и возрастных категориях, с условием предоставления
отдельной анкеты-заявки и оплаты организационного взноса за каждый номер.
В творческих номерах разновозрастных коллективов, возрастная категория
коллектива определяется по наибольшему количеству участников в одной
возрастной категории (исходя из соотношения 75% на 25%).
Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным
участником.
Конкурсные выступления проводятся публично, согласно заранее
составленного графика.
Организаторы конкурса не несут ответственность за нарушение
участниками авторских прав.
Организаторы конкурса оставляют за собой право пользоваться
материалами фестиваля целиком или частично, исключительно в целях: рекламы
деятельности учреждения, рекламы фестиваля, информирование о фестивале в
СМИ и на сайте МБУК «Цент культуры» НГО.

Подавая заявку на конкурс, участники соглашаются с условиями
проведения фестиваля и подтверждают (дают) своё согласие на обработку
персональных данных.
Фонограммы записываются на USB – флэш накопитель. Каждая
звукозапись должна быть с указанием фамилии исполнителя, названия ансамбля и
произведения.
4. Жанры и номинации:
Хореография:
Соло/дуэты, малая форма (до 5 чел.), ансамбли: «Русский танец»,
«Национальные танцы», «Танцы народов мира», «Фольклорно-этнографические
танцы», «Стилизованные народные танцы» (представление народной тематики
средствами современной хореографии).
Танцы, представленные на конкурс, могут сопровождаться народными
инструментами (ансамбли не более 12 чел.) или исполняться под фонограмму.
Вокал:
Соло, дуэты, вокальные ансамбли (до 12 чел.), хоровые коллективы (свыше 12
человек): «Народное пение», «Фольклорное пение», «Стилизованная народная
песня» (современная аранжировка народной песни).
Песни, представленные на конкурс, могут сопровождаться народными
инструментами (ансамбли не более 12 чел.) или исполняться под фонограмму.
Репертуар должен соответствовать возрасту, индивидуальным
особенностям и наиболее полно раскрывать вокальные данные участников.
Пение под плюсовую фонограмму не допускается.
В номинации «Соло» допускается бэк-вокал без основного голоса, в
номинации «Ансамбли» бэк-вокал не допускается.
Инструментальная музыка:
Исполнители на народных инструментах и ансамбли народных инструментов.
Конкурсная программа (1 произведение общей продолжительностью до 10 мин.)
должна включать в себя обработки, инструментовки, аранжировки народной
музыки; оригинальные произведения малых форм; произведения для солистов в
сопровождении ансамбля; отдельные произведения для сольного исполнения.
В программе допускается исполнение национальных музыкальных произведений.

5. Программа фестиваля:
20 октября (суббота)
09:00 - 10:00 - Регистрация участников фестиваля;
10:15 - 13:30 - Торжественное открытие фестиваля и конкурсный
просмотр;
13:30 - 14:30 - Обеденный перерыв;
14:30 - 19:00 - Конкурсный просмотр;
20:00 - 21:00 - Круглый стол для руководителей.
21 октября (воскресенье)
10:00 - 15:00 - Выставка декоративно-прикладного творчества «Мастеровые
Находки» (в фойе 1-го этажа Центра культуры);
12:00 - 15:00 - Выставка - дегустация «Кухни народов России»
(в правом крыле холла Центра культуры);
11:00 - 15:00 - Выставка народного костюма «Нить столетий»
(в левом крыле холла Центра культуры);
11:00 - 15:00 - Мастер-классы декоративно-прикладного творчества:
«Лепка из теста», «Гончарная мастерская», «Вышивка лентами»
(в холле Центра культуры);
10:30 - 11:30 - Репетиция выхода на Гала-концерт руководителей и
участников фестиваля (не более 10 человек):
12:00 - 15:00 -Гала-концерт и награждение участников фестиваля;
15:00 - 15:15 - Торжественное закрытие фестиваля.
6. Жюри фестиваля:
Состав жюри краевых конкурсов и фестивалей, проводимых в
муниципальных образованиях Приморского края в 2018 году, определяет ГАУ
ПКЦНК (Государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр
народной культуры»).
Критерии оценки конкурсной программы:
Исполнительское мастерство и техника исполнения - диапазон,
соответствие стилю, уровень сложности, оригинальность, соответствие
репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя, чувство ритма,
умение пользоваться микрофоном.
Артистизм - контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое
произведение, дополнительные выразительные средства (подтанцовка и т.д.).
Имидж - самовыражение, костюм, реквизит, макияж.

Исполнение оценивается жюри по 10-ти балльной системе.
Члены жюри имеют право награждать конкурсантов и их руководителей
специальными дипломами и призами. В случае равенства голосов «за» и «против»
решающим является голос председателя.
В ходе просмотров жюри формирует программу гала-концерта по своему
усмотрению. Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
7. Награждение:
Жюри оценивает каждый конкурсный номер.
По решению жюри в каждой номинации и возрастной категории
присваиваются звания Лауреата I, II, III степеней, Дипломанта I, II, III степеней и
Участника фестиваля с вручением соответствующих дипломов, и призов. Высшая
награда краевого фестиваля: Гран – при.
А
также
дипломами
награждаются
руководители,
педагоги,
концертмейстеры.
Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, делить награды
между несколькими коллективами и исполнителями. Решение жюри оформляется
протоколом и пересмотру не подлежит.
8. Финансовые условия:
Финансирование фестиваля осуществляется из средств муниципальной
программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2015- 2018
годы и вступительных взносов участников.
Организационные взносы, проезд участников фестиваля, оплата гостиницы,
питание участников производится за счёт направляющих организаций или самих
участников.
Проезд конкурсантов, оплата гостиницы, питание участников – за счёт
командирующих организаций или самих участников.
Организационный взнос за участие в фестивале:
Отдельный исполнитель – 600 рублей. Дуэт –1200 рублей. Группа до 5 человек 2500
рублей.
Группа от 5 до 10 человек 3500 рублей. Группа от 10 до 15 человек 4000 рублей.
Группа более 15 человек 5500 рулей.
Оплата производится по наличному и безналичному расчету:
Реквизиты:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры»
Находкинского городского округа

ИНН 2508019407 КПП 250801001
Директор Нестеренко Валерий Павлович
Действует на основании Устава
Адрес: 692916, Приморский край,
г. Находка, ул. Ленинская, 22
Тел./факс (4236) 65-62-47
E-mail: centerculture@mail.ru
Сайт: dkm-nakhodka.ru
Финансовое управление администрации НГО
(МБУК «Центр культуры» НГО л/сч 21086857018)
ИНН 2508113047

КПП 250801001

р/сч 40701810505103000002
БИК 040510000
РКЦ Находка г. Находка
ОГРН 1022500710286
Условия по проживанию участников фестиваля.
Участникам предлагается проживание:
1. База – отдыха «Радуга» (расположена вблизи посёлка Ливадия ул. Рифовая 34
Находкинского городского округа). Оплата за сутки проживания 450 рублей с
человека, 700 рублей с трёх разовым питание. Всю дополнительную информацию
о проживании и питании, бронировании номеров на базе отдыха «Радуга» вы
можете узнать у администратора базы отдыха «Радуга» Юлия, Наталья по
телефону 89294264090, 89146770736.
База отдыха «Отрада» (расположена в 10 километрах от города Находки). Оплата
за проживание в сутки за одноместный номер 1 100 рублей, за двух местный 2 500
рублей за четырёх местный 5000 руб.

Питание на базе отдыха «Отрада». Детское питание: Завтрак 150 руб.; обед 250
руб.; ужин 200руб. Питание взрослого: Завтрак 250 руб.; обед 400 руб.; ужин 300
руб.
Спортивный комплекс «Динамо» 17 мест (почти рядом с местом проведения
фестиваля) проживание в сутки 500 рублей, 1200 рублей (телефон для справок 8(4236) 65-63-99.
Гостиничный комплекс «Горизонт» проживание в сутки с человека 1000 рублей
включая завтрак.
Гостиничный комплекс «Меркурий» проживание в сутки с человека 1000 рублей
включая завтрак.
Комплексный обед в кафе «Антракт» 260 рублей (рядом с местом проведения
фестиваля)
Дополнительную информацию о программе конкурса, приеме заявок и
проживания вы можете узнать у организаторов конкурса по телефонам:
9. Контактная информация:
Организаторы конкурса:
8924 133 93 38 – Кумейко Татьяна Михайловна.
89140711333 – Понкратенко Наталья Владимировна
8914 973 87 87 – Дрогальчук Марина Викторовна.
Телефон отдела - 8(4236) 65-60-71, факс 8(4236) 65 -62-47.
8(4232) 26- 10=- 78 г. Владивосток, ГАУ «Приморский краевой центр
народной культуры» (Зоя Владимировна Исакова)
= Оргкомитет=
Сбор и регистрация заявок - анкет (Приложение №1) на участие в фестивале
осуществляется до 15 октября 2018 года по адресу:
Репетиция для творческих коллективов и индивидуальных
исполнителей г. Находки в большом зале МБУК «Центр культуры»
-17 октября с 14:00 до 21:00 (по графику)
692916 г. Находка, ул. Ленинская, 22 тел. 8 (4236) 65-60-71, тел./факс 8(4236) 6562-47 или по электронной почте: dkm39@mail.ru

Приложение№1
ЗАЯВКА - АНКЕТА
на участие в краевом фестивале народных культур «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
в г. Находка 20 и 21 октября 2018 года
1.Край ____________________________________________________________________
2. Муниципальное образование_______________________________________________
3. Населённый пункт________________________________________________________
4. Название коллектива или ФИО отдельного исполнителя________________________
__________________________________________________________________________
5. Исполнительский жанр ____________________________________________________
6. Учреждение, где базируется коллектив (участник) _____________________________
___________________________________________________________________________
7. ФИО руководителя________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Домашний адрес и электронной почты _______________________________________
9. Контактный телефон ______________________________________________________
10. Программа выступления:
№
п\п

Название номера

Количество
человек:

Возрастная
категория:

номинация

Хроном.

1.

2.

11. Количество мест для проживания в гостинице _______________________________________

М.П.

Подпись

