
Положение 
VIII районного 

фестиваля русской гармошки 
«Играй, гармонь! Звени, частушка!»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры 

и молодежной политики

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи VIII районного 
фестиваля русской гармошки «Играй, гармонь! Звени, частушка!» (далее -  
Фестиваль).
1.2.Фестиваль проводится 22 сентября 2018 года в селе Дунайка 
Грайворонского района Белгородской области на открытой фестивальной 
площадке.
1.3.Учредителями, организаторами и партнёрами Фестиваля являются:
- Администрация муниципального района «Грайворонский район»; 

Управление культуры и молодёжной политики администрации
Г райворонского района;
- Дунайское сельское поселение Грайворонского района;
- Дунайский сельский модельный Дом культуры.
1.4. Время проведения Фестиваля: 22 сентября 2018 года с 11.00 ч. до
16.00 ч. согласно программе проведения {см. Приложение).

1.4.1. Время заезда участников Фестиваля 22 сентября 2018 года:
творческих коллективов и солистов до 10.00 ч.

2.1. Цели Фестиваля:
- популяризация и стимулирование игры на гармони, сохранение и 
преемственность народно-инструментальных традиций;
- создание условий для творческого общения исполнителей и зрителей; 
-продвижение Дунайского сельского поселения в туристическом 
пространстве Грайворонского района через создание яркого туристского 
события, которое является отражением уникальных культурно-исторических 
особенностей данного поселения.

II. Цели и задачи Фестиваля



2.2.3адачи Фестиваля:
- широкое вовлечение населения Грайворонского района в массовое развитие 
народного творчества;
- популяризация и повышение престижа Грайворонского самобытного 
музыкального фольклора и народного музыкального творчества;
- выявление одарённых и профессионально перспективных исполнителей и 
коллективов;
- приобщение детей и молодёжи к традиционной народной культуре и 

укрепление преемственности поколений.

III. Участники Фестиваля

3.1. Фестиваль приглашает:
- гармонистов и частушечников;
- баянистов, аккордеонистов, балалаечников и т.д.;
- фольклорные коллективы;
- творческие коллективы, ансамбли, солистов.

3.2. Возраст участников не ограничен.
3.3. Командировочные и транспортные расходы участников Фестиваля за 

счёт направляющей стороны.
3.4. Руководитель делегации несёт персональную ответственность за жизнь, 

здоровье и безопасность участников делегации /в случае участия детских 
коллективов/.

IV. Основные направления участия в Фестивале

В Фестивале принимают участие учреждения культуры 
Грайворонского района, муниципальных районов и городских округов 
Белгородской области: ансамбли и коллективы игры на русской гармошке, 
баяне или аккордеоне. А также приглашаются самодеятельные исполнители 
и исполнители на других народных инструментах (ложках, балалайке и т.
д.);

Каждый участник представляет 1 - 2 концертных номера.
Номинации:
- сольное исполнение музыкальных произведений на гармошке;
- сольное исполнение музыкальных произведений на другом народном 
инструменте;
- ансамблевое исполнение музыкальных произведений (где ведущим 
инструментом является гармонь);
- исполнение частушек под аккомпанемент народных инструментов, под 
собственный аккомпанемент;
- исполнение народной песни под аккомпанемент народных инструментов.



V. Порядок и основные условия Фестиваля

5.1. Каждому из участников Фестиваля необходимо в срок до 15 сентября 
2018 года предоставить анкету-заявку установленного образца на 
электронный адрес: smdk dunaika@mail.ru, о т о .graivoron@mai 1.ru, 
turotdeB 1 @rambler.ru.
5.2. Участники Фестиваля в заявке указывают:
творческие коллективы для выступления в программе Фестиваля, краткую 
творческую характеристику коллектива и руководителя, музыкальные 
номера (1-2 номера) с указанием жанра и их продолжительность, 
наименование номинации.
5.3. Участие в Фестивале осуществляется только по предварительной 
анкете-заявке.

Анкеты-заявки направляются с пометкой для участия в фестивале 
по адресу:
факс: 8 (47-261) 4-56-08 
e-mail: omo.graivoron@mail.ru 
e-mail: smdk_dunaika@ mail.ru

Контактные телефоны:
8 (47-261) 4-43-57 «ОМО»;
8 (47-261) 4-31-80 «Дунайский СМДК».

Финансирование:
Командировочные расходы за счет направляющей стороны.

Подведение итогов и награждение.
Участники Фестиваля награждаются дипломами за участие.

VI. Заключительные положения

6.1. Все материалы, полученные или записанные организаторами при 
проведении Фестиваля (изделия мастеров народного творчества, фотографии, 
аудио-, видеозаписи), являются собственностью организаторов Фестиваля.
6.2. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право воспроизводить, 
распространять фото, видео-, аудиозаписи, произведенные во время 
Фестиваля, осуществлять их прокат, а также использовать эти записи при 
издании буклетов, выпуске аудио и видеодисков без выплаты гонорара 
гостям и участникам Фестиваля.
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ЗАЯВКА
на участие в VIII районном фестивале 

«Играй, гармонь! Звени, частушка!»

Название учреждения культуры

ФИО участника___________________________

Номинация_______________________________

Возрастная категория_____________________

Год, число, месяц рождения _______________

Дом, адрес, телефон________________________

Краткие биографические данные участника

№
п/п

Программа выступления авторы хронометраж Дополнительная
информация

1.
2.

Подпись руководителя учреждения


