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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении 66-го городского фестиваля народного

художественного творчества (АрзамасскаlI весна>

1. Общие положения
1.1. Городской Фестиваль народного художественного творчества <Арзамасскiul
весна) проводится среди творческих коллективов и исполнителей городского
округа город Арзамас.
1.2. Орrанизаторами Фестиваля являются:
- администрациlI города Арзамаса,
- департамент культуры,
- департамент образованIбI,
- департамент по физической кульryре, спорту и молодежной политике,
- городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов,
- МБУК <Арзамасский городской.Щом культуры).
1.3. flля lrроведения Фестиваля формируется организационный комитет (далее -
Оргкомитет). Оргкомитет утверждает регламент Фестиваля, в том числе: поряДок
проведения, условия участид критерии отбора участников, состав членоВ ЖЮРИ

Фестиваля.
Оргкомитет имеет rrраво производить объединение жанров внутри номинациЙ В

зависимости от поступивших з€UIвок.

2. Щели и задачи фестиваля.
Основными целями и задачами Фестиваля являются:

- сохранение и поддержка самодеятельного художественного творчества;
- рalзвитие и реzLлизация творческого потенциztла жителей городского округа гороД

Арзамас;
- повышение художественного ypoBHlI реtIертуара и исполнительского мастерсТВа;
- повышение творческой и общественной активности самодеятельных коллекТИВОВ.
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_ вокаJI,
- хореография,
- художественное слово,
- инструмент€UIьный жанр,
- театры мtLлых форм.
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З.2. В Фестивале участвуют: хоровые коллективы, ансамбли, вокiLльные |руппы,
танцевЕLльные и хореографические коллективы, творческие объединения,
отдельные исполнители по рa}зличным жанрам.
З.3. Возраст участников не ограничен.
3.4. Коллективы, носящие звание (народный) (<образцовыйD), выступают вне
конкурса (за исключением воспитанников, входящих в состав подготовительных и
младших групп данных коллективов, а также солистов и творческих союзов).

4. Сроки проведения Фестиваля, порядок подачи заявок
Марm - уIреждения дополнительного обрttзованIIJI сферы культуры . Заявки

направляются в департамент культуры, контактное лицо Пряникова Ольга
Евгеньевна, (8 3 t 47 ) 7 57 60, e-mail : аrt@gоrаdm. arz.nnov.ru.

3 апреля фестиваль-конкурс творческой молодежи (SОLЯНКА). Заявки
направляются в деIIартамонт по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации города Арзамаса, контактное лицо - Чернышева Светлана
Михайловна, (83147) 77695, e-mail: kdmarzamas@mail.ru. Место проведения
МБУК <Арзамасский городской.Щом культуры> (ул. М.Горького, д.25).

15-1ý апреля - конкурсный ryр участников в номинацшIх (хореограф*о,
(вокЕlп>, (художественное слово), (<театры мЕLлых форr>. Заявки направляются в

срок до 0|.04.2020 г. в МБУК <Арзамасский городской !ом культуры>, контактное
лицо Гусева Олеся Ивановна, (83147) 72677, e-mail: arzvesna@mail.ru.
Место проведения - МБУК <Арзамасский городской Дом культуры>
(ул. М. Горького, д.25).

22 апреля - гiша-концерт хоровых коллективов и исполнителей ветеранских
организаций города, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне |94|-1945 г.г. Заявки направляются в городской Совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, контактное лицо
Полухина Валентина Николаевна. Место проводения - МБУК <Арзамасский
городской !ом культуры>> (ул. М.Горького, д.25), начitJIо - 12.00.

1 tпая - Гала-концерт лауреатов Фестиваля. Программа формируется из числа
лауреатов по решению Оргкомитета.

От каждого участника на конкурсный отбор наrrравляются не более 2-х

разножанровых номеров. От каждого танцевtulьного (хореографического)
коллектива на конкурсный отбор наrlравляются Ее более 3-х номеров! ! !

5. Требование к конкурсным программам по номинациям.
5.1. KBoKalt> - академический, народный (фольклор и этнография), эстрадный,
авторская песнrI.
Критерии оценки: художественнаjI трактовка музыкальЕого произведения;
сценическая культура; сложность репертуара; соответствие репертуара
исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя;
исполнительское мастерство (вокальные данные); качество инструментitльного
сопровождениrI.
5.2 кХореоzрафая> _ кJIассический, народный, стилизованный, эстрадпыЙ,
бальный танец, совремешная хореография.
Критерии оценки: исfIолнительское мастерство (техника исполнения) пластика);
композиционное построение номера; соответствие репертуара возрастным
особенностям исполнителей; художественное воплощение образа (костюм,

реквизит); сценическая культура; артистизм; музыкiLльное сопровождение.
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5.3. кХуdоuсесmвенное словоrr - проза, поэзиlI.
Критерии оценки: артистизм, раскрытие художествgнных образов произведениlI,
исшолнительский уровень, дикция, сценическ€ш культура, сложность исполшIемого
произведениrI, соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей
5.4. <Инсmруменmuльньlй еrcанр> - кJIассический, народный, эстрадный.
Критерии оценки: степень владениlI инструментом; сложность репертуара;
аранжировка; артистиIIность; сценическая культура; технические возможности
ансамблевого исполнениrI; творческiш индивидуальность (для солистов).
5.5. кТеаmры Iиfuпых формr, в том числе литературно-музыкrtльные композиции.
Критерии оценки: актерское мастерство; композиционное построение,
оригинЕLльность идеи, музыкаJIьное оформление; костюмированное оформление;
декоративное оформление.

б. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля
6.1. По итогам конкурсных просмотров и в соответствии с протоколами решения
жюри участникам ФестивttJul моryт быть присвоены следующие звания: <Лауреат
Фестиваля>> (3-х степеней)о <<Щипломант Фестиваля>>, <<Участник Фестиваля>>.

Решенtр жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не rrодлежит.
6.2. Щеремония нагрiDкдениrI лауреатов и дипломантов проводится на Гала-
концерте.
б.3. Оргкомитет вправе s{реждать дополнительные специrLльные призы.
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