


Порядок и условия проведения фестиваля

Фестиваль проводится в апреле, сентябре 2022 года по зонам:
24 апреля — Романовский район, с. Романово
24 сентября — Чарышский район, с. Красный партизан
Основная тема фестиваля – «Традиционная народная игра». 

Номинации:
- «Традиционные игры и забавы»;
- «Детский игровой фольклор»;
- «Традиционная игрушка, мастер-класс»;
- «Традиционная игрушка»;
- «Традиционная песня»;
- «Традиционный инструмент»;
- «Традиционный национальный обряд» (фрагмент не более 7 минут);
- «Народная драма» (фрагмент).

Требования:
В  номинациях «Традиционные  игры  и  забавы»,  «Детский  игровой
фольклор»,  «Традиционная  игрушка,  мастер-класс»  задача  участников  —
подготовить и провести мастер-класс по данным направлениям;
в  номинации  «Традиционная  игрушка»  —  представить  национальную
игрушку на выставку национальных игрушек;
в  номинациях «Традиционная  песня»  и  «Традиционный инструмент»   —
представить  два  концертных  номера,  отражающих  самобытность
национальной культуры;
в номинациях «Традиционный национальный обряд» и «Народная драма» —
представить  фрагмент традиционного национального обряда или народной
драмы;
Организаторы  оставляют  за  собой  право  объявить  дополнительные
номинации  и  наградить  специальными  дипломами  участников,
представивших наиболее яркие и интересные работы.

Для  участия  в  фестивале  необходимо предоставить  в  оргкомитет  не
позднее 15 апреля 2022 года заявку по прилагаемой форме (Приложение 1),
фото коллектива, исполнителя (для размещения на сайте АГДНТ) и ссылку
на  видеоматериал.  Заявки,  присланные  позднее  указанного  срока,  не
рассматриваются.  Заявки,  фото  и  видеоматериалы  направляются  на
электронный адрес: dfolklor@yandex.ru.



Программа фестиваля

Выставка национальных игрушек.
Мастер-классы участников фестиваля.
Творческая лаборатория.
Концерт.

Награждение

Участники фестиваля награждаются дипломами, специальными дипломами,
памятными сувенирами.

Заключительные положения

Все  материалы,  полученные   организаторами  при  проведении  фестиваля
(видеозаписи), являются собственностью организаторов конкурса. 
Видеоматериалы,  предоставленные   участниками  конкурса,  могут  быть
опубликованы на сайте АГДНТ и использоваться в рекламных целях.  Все
предоставленные  материалы  о  коллективах  и  солистах  хранятся  в  архиве
организаторов и возврату не подлежат.
Оргкомитет  конкурса  оставляет  за  собой  право  воспроизводить,
распространять  видео, осуществлять их прокат, а также использовать  при
издании сборников, буклетов, выпуске  видеодисков без выплаты гонорара
участникам конкурса.

Контакты организаторов конкурса 

Краевое  автономное  учреждение  «Алтайский  государственный  Дом
народного творчества», почтовый адрес: 656043, г. Барнаул, ул. Ползунова,
41, тел. 8(385-2)63-36-44;
ведущий  методист  отдела  традиционной  культуры  и  ремесел  Ирина
Николаевна Новичихина, тел. 89132295870; 
методист  отдела  традиционной  культуры  и  ремесел   Татьяна  Павловна
Жукова,  тел. 89021456639.
 



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в краевом фестивале  национальных традиций 

«Играй, Алтай!»      

(порядок заполнения заявки строго в соответствии с данной формой!)

№ п/п
Требуемая информация

Информация,
указываемая заявителем

Примечание

1. Город, район, село

2.

Наименование  учреждения
(в  соответствии  с  уставом),
которое  представляет
участник, коллектив

3. ФИО участника (полностью)

4.
Название  коллектива
(полное и правильное)

5. Номинация

6. Программа

7.
Вид  инструмента  (для
номинации  «Традиционный
инструмент»)

8. Возраст участников

9. Количество  человек
(обязательно!)



10.
ФИО руководителя/
концертмейстера

11.

Телефон руководителя,
(рабочий, сотовый),
электронный  адрес
(обязательно)

12.
ФИО  концертмейстера  (вид
аккомпанемента)

13.
Лицо,  ответственное  за
заполнение заявки

Дата:                                                                                 Подпись:



Приложение 2

Примерная программа
 Краевого фестиваля «Играй, Алтай!»

24 апреля 2022 года
с. Романово Романовского района

Время Мероприятие

9:00 — 10:30 Заезд участников, встреча, размещение, оформление 
выставки

10:00 — 16:00 Работа выставки национальных игрушек

10:30 — 11:00 Организационный сбор руководителей делегаций

11:00 — 12:00 Мастер-классы участников фестиваля на разных 
площадках

12:00 — 13:00 Обед

13:00 — 14:30 Творческая лаборатория

14:30 — 16:00 Концерт участников фестиваля

С 16:00 Отъезд участников
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