
Утверждаю

о проведении V Открытого фестиваля 
инструментального исполнительства 

им. Королёвой Е. А.
«Музыка народов России»

1. Общие положения

1.1 Открытый фестиваль имени Королёвой Елены Анатольевны 
«Музыка народов России» (далее -  Фестиваль) призван способствовать 
поддержке и развитию национальной музыкальной культуры народов России, 
формированию единого культурного пространства на территории Российской 
Федерации, гармонизации межэтнических и межнациональных отношений, 
взаимообогащению культур и укреплению дружеских связей между народами 
России.

V Открытый фестиваль посвящён музыкальному народному 
творчеству республики Татарстан.

1.2 Учредитель и организатор фестиваля
- МБУДО «Детская школа искусств Всеволожского района пос. им. Морозова», 
структурное подразделение «Щегловское».

2. Цели и задачи фестиваля

2.1 Цели:
Фестиваль призван поддерживать сохранение и развитие этнической 

культуры, способствовать выявлению талантливых исполнителей народной 
песни, инструментальной музыки, помогать росту их творческого мастерства; 
создавать благоприятные условия для коллективов, стремящихся к овладению 
народно-певческим искусством, инструментальным исполнительством; 
способствовать организации открытого пространства для развития 
культурных контактов в области народного музыкального творчества.

2.2. Задачи:



- сохранение нематериального культурного наследия, национальных традиций 
и фольклора народов Российской Федерации;
- укрепление международных и межрегиональных связей и сотрудничества 
через музыкальную культуру и творчество;
- пропаганда единения разных национальных культур;
- развитие духовно-нравственных ценностей и эстетических потребностей 
детей и молодёжи;
- формирование любви к Родине, патриотическое воспитание молодого 

поколения;
- освоение поколением молодых музыкантов репертуарного богатства 
традиционной музыкальной культуры народов Российской Федерации;
- поддержка интереса и творческой активности детских и взрослых 
коллективов в области изучения народной культуры.

З.Участники фестиваля.

3.1. В фестивале могут принимать участие солисты, ансамбли и 
коллективы учреждений дополнительного образования (ДШИ, ДМШ), 
культурно-досуговых учреждений Всеволожского муниципального района и 
Ленинградской области, национально — культурных сообществ и автономий 
Ленинградской области и других регионов России.

3.2. Фестиваль проводится по номинациям:
• «Культура моего народа» (музыкальное народное творчество)

- инструментальное исполнительство
- фольклор
- народная песня
- народный танец

• «Традиции и современность» (Музыка композиторов Республики 
Татарстан)
- инструментальное исполнительство
- вокальное исполнительство

Программа выступления одного участника не должна превышать 5 
минут!
Использование фонограмм не допускается! (только живое исполнение и 
аккомпанемент)
Возраст участников не ограничен.



Заявки на участие в Фестивале установленного образца (см. Приложение) 
принимаются до 1 декабря 2022 года по электронной почте Ьо2ш25@таН.ги 
в формате ЖЖЕ) и РПР с подписью.

В заявке для правильного заполнения дипломов указывается:
- полное и корректное название учреждения (официальное, как в Уставе 
учреждения);
- должность («преподаватель» или «руководитель»);
- ФИО концертмейстера (полностью; если есть).

По решению оргкомитета фестиваля, в случае большого количества 
участников, прием заявок может быть завершен досрочно и сокращено 
их количество от одного учреждения/организации.

5. Порядок и сроки проведения фестиваля

5.1. Фестиваль проводится 16 декабря 2022 года в 15.00 на сцене 
МКУ «Рахьинский Дом Культуры» в посёлке Рахья Всеволожского района 
Ленинградской области, (пос. Рахья, шоссе Октябрьское, д. №3/2)
Телефон оргкомитета для связи:
8 (921) 368 -  76 - 48 (Захарова Надежда Валерьевна)

5.2. Пятый фестиваль посвящён музыкальному народному творчеству 
республики Татарстан. Участники должны исполнить произведения 
музыкального народного творчества или произведения композиторов 
Республики Татарстан.

6. Награждение участников.

Все участники фестиваля награждаются дипломами фестиваля.

7. Финансовые условия
Взнос участника фестиваля не предусмотрен.
Командировочные, транспортные и почтовые расходы несёт направляющая 
сторона.
Проезд:
От Санкт - Петербурга:
Финляндский вокзал -  пригородный электропоезд, направление «Ладожское 
озеро» до станции Рахья.
Автобус 462 от ст. метро «Ладожская» до ост. ж/д станция «Рахья”



Заявка.

Фамилия, имя исполнителя (название коллектива и количество участников)

Направляющая организация (с полной расшифровкой, без аббревиатур -  для 
точного заполнения дипломов):

Фамилия, имя, отчество преподавателя, руководителя коллектива, телефон

Достижения участников (лауреат, дипломант конкурсов, фестивалей и т.д.) -  
для ведущего:

Программа:

№ Композитор Название
произведения

хронометраж Технические
требования:
Количество
микрофонов,
стульев.

Тел., эл. почта организации_______
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