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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX открытого фестиваля духовной и народной музыки «Весна духовная»
1.1.

1.2.

1. Общие положения
Девятый открытый фестиваль духовной и народной музыки «Весна духовная» посвящен
празднованию 800-летия святого Русской православной церкви Великого благоверного
князя Александра Невского.
Тема фестиваля 2021 года Великий Александр Невский: «Идите и скажите, что Русь
ЖИВа>}.

1.3.

2.1.
2.2.

3.1.

В фестивале принимают участие солисты и творческие коллективы, действующие на
базе образовательных, культурных и духовно-просветительских учреждений Полевского
городского округа, занимающиеся изучением и популяризацией культурного наследия
Урала и Полевской земли.
2. Цели и задачи фестиваля
Популяризация историко-культурного наследия и современного исполнительского
мастерства среди творческого сообщества Полевского городского округа.
Укрепление социально-культурных традиций и создание привлекательной социальной
среды на территории АО «Северский трубный завод» и Полевского городского округа.
3. Оргкомитет фестиваля
Организаторами и партнерами фестиваля являются:
- Дворец культуры и техники АО «Северский трубный завод»
- Профсоюзный комитет АО «Северский трубный завод»
- Совет ветеранов АО «Северский трубный завод»
- Музейный комплекс «Северская домна»
- Медиапартнеры «Рабочая правда» и «11 канал»

4. Условия участия
4.1. К участию в фестивале приглашаются коллективы и исполнители в возрасте от 7 лет,
подавшие анкету - заявку в срок до 7 мая 2021 года по предложенной форме на сайте
dkstw.ru, по тел/ 8(34350)3-54-45, или ДКиТ АО СТЗ (ул. Ленина, 13) кабинет № 80.
4.2. На фестиваль от каждого исполнителя может быть представлен 1 концертный номер,
соответствующий тематике фестиваля в направлениях устное народное творчество,
этническое направление, народная культура, авторское творчество, инструментальная
музыка, вокальное направление.
4.3. Программа может быть исполнена акапелла, под аккомпанемент, в сопровождении
инструментального ансамбля или под фонограмму. Для усиления эмоционального
восприятия номера можно использовать видео-презентацию (формат видео avi 720*576 рх,
горизонтальная ориентировка) и другие выразительные средства. Продолжительность
номера до 4 минут.
4.4. Оргкомитет фестиваля обеспечивает участников звуковой аппаратурой, световым
оформлением, репетиционной площадкой, при необходимости консультирует.

4.5. Критерии оценки:
* высокая культура исполнительства,
* наличие художественного образа,
* соответствие тематике,
* отсутствие плюсовых фонограмм для вокалистов.
5. Сроки проведения
5.1. Гала-концерт состоится 14 мая 2021 года в 17.00 в Большом зале ДКиТ АО «СТЗ».
6. Определение и награждение победителей
6.1. Участники гала-концерта награждаются дипломами и памятными подарками от
организаторов.
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ЗАЯВКА
на участие в IX открытом фестивале духовной и народной музыки «Весна
духовная»
«Идите и скажите, что Русь жива»
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Коллектив / ФИО исполнителя
Учреждение, которое представляет
участник
Фамилия имя отчество руководителя
Контактный телефон
Почта
Произведение: Название / автор ФИ
полностью
Продолжительность номера, мин.
Технические требования к номеру
(фонограмма, свет, экран, эффекты и т.п.)
Расскажите о себе / коллективе и истории
создания номера / выбора номера

*Все пункты заявки обязательны к заполнению
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