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Положение \ 
X I фестиваля-марафона русской%езЩр 

городского округа Мытищи 
«Играй гармонь, земли Мытищинской» 

1. Цели и задачи фестиваля-марафона. 

Основная цель проводимого фестиваля - популяризация вокального 
искусства, пропаганда песенного достояния народов России, воспитание 
приверженности духовным и культурным ценностям своего народа, 
формирование единого многонационального, культурного пространства. 

Основные задачи фестиваля-марафона. 

-создание творческой атмосферы для профессионального общения 
участников фестиваля, обмена опытом и репертуаром; 
-открытие новых имён и талантов в области хорового и сольного пения среди 
участников фестиваля; 
-совершенствование исполнительского мастерства хоровых коллективов, 
вокальных ансамблей и отдельных исполнителей; 
-воспитание у подрастающего поколения уважения и любви к истории 
Отечества, её культуре, интереса к культурам славянских народов; 
-знакомство жителей Мытищинского района с творчеством и 
исполнительским мастерством всех коллективов учреждений культуры и 
искусств Мытищинского муниципального района, 
-сохранение национальных песенных традиций. 

Районный фестиваль-марафон русской песни «Играй гармонь, земли 
Мытищинской» проводится 12 июня 2016г. в 12-00 д. Сорокино (территория 
Сорокинского сельского клуба) городского округа Мытищи. 

2. Время и место проведения фестиваля-марафона. 

3. Условия и порядок проведения фестиваля-марафона. 

3.1. В фестивале-марафоне русской песни принимают участие хоровые 
коллективы, вокальные ансамбли и отдельные исполнители учреждений 



культуры и искусств, находящиеся на территории Мытищинского 
муниципального района независимо от ведомственной принадлежности. 
3.2. Для участия в фестивале необходимо представить заявку, заполненную 
по прилагаемой форме в печатном виде в оргкомитет фестиваля до 20 мая 
2016 г. по адресу: 
-141008 Московская область г. Мытищи ул. Мира, Д.2-А. Управление 
культуры и туризма городского округа Мытищи, электронная почта 
15ки551уо09@таП.ш, МБУК МДК «Яуза», электронная почта- гдЫ-
] аига@уапс1ех. ш. 
контактные телефоны: 8-495-586-80-43, 8-498- 602-96-32. 
3.4. Хоровой или вокальный коллектив представляет на фестиваль 2 
произведения. 
Допускается исполнение произведений под фонограмму минусдак и под 

живое музыкальное сопровождение. 
Фонограммы концертных номеров коллектива-участника должны быть 
представлены на СО-диске. 

Порядок очередности выступлений определяется организаторами 
районного смотра. 

4. Награждение 

4.1. Все коллективы и отдельные исполнители, принявшие участие в 
фестивале-марафоне, получают Дипломы Оргкомитета «За участие» и 
памятный сувенир фестиваля. 

5. Финансовые условия проведения фестиваля-марафона. 

Расходы по подготовке и проведению фестиваля несет учредитель -
управление культуры и туризма городского поселения Мытищи. 
Доставка коллективов до места проведения фестиваля-конкурса за счёт 
средств направляющей стороны. 

6. Организационный комитет фестиваля-марафона. 

Председатель комитета —начальник Управления культуры Мытищинского 
муниципального района Шаповалов И. А. 
Члены комитета: 
- заместитель директора МУ «Территориальное кправление «Пироговский» 
Шамагина Н.В. (по согласованию) 
-заместитель начальника Управления культуры и туризма городского округа 
Мытищи Жукова Н. А. 
- заместитель директора МБУК МДК «Яуза» Данилова Е.В. 
- директор МАУК ЦК «Подмосковье» Рамирес-Крибейро Н.Е. 



Заявка 
на участие в фестивале-марафоне русской песни 

«Играй гармонь, земли Мытищинской» 

Наименование коллектива 

Место работы коллектива 

ФИО руководителя 

Программа выступления (автор и название песен) 

Продолжительность выступления 

Музыкальное сопровождение выступления (баян, СД диск) 

Количество участников 

Необходимое техническое оснащение 

Дополнительные сведения о коллективе 

Контактный телефон руководителя__ 

Участие в конкурсных программах фестиваля 

Руководитель направляющей организации 
МП 


