
  
 
 

Положение 
о проведении открытого праздника песни и игры на национальных 

инструментах «Мелодии души» 
 

 1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 
проведения открытого праздника песни и игры на национальных инструментах 
«Мелодии души» (далее – праздник). 

Праздник учрежден министерством культуры Ставропольского края.  
         Организатор: государственное бюджетное учреждение культуры 

«Ставропольский краевой Дом народного творчества. 
2. Праздник проводится в целях  сохранения и развития самобытного, 

уникального песенно-музыкального творчества народов Ставрополья, создания 
условий для развития различных видов и жанров национальных искусств, 
привлечения учреждений культуры, национальных культурных центров, 
автономий и общественных организаций к популяризации игры на народных 
инструментах, исполнения народной песни, как части национальной культуры, 
выявления новых молодых имен, талантливых исполнителей-самородков, 
воспитания интереса, любви и уважения у молодежи к культурному наследию 
прошлого. 

3. В рамках праздника состоится конкурс, в котором принимают 
участие оркестры, ансамбли и отдельные исполнители (детские, любительские, 
студенческие, муниципальные) учреждений культуры, национально-
культурных центров, молодежных общественных организаций, музыкальных 
школ и детских школ искусств края, независимо от их ведомственной 
принадлежности и без возрастного ограничения. 
 3.1. Праздник пройдет по следующим направлениям: 
- вокальное искусство; 
- инструментальное искусство. 
 В номинации инструментальное искусство участникам рекомендовано 
представить два произведения из рекомендованных:  
-  обработки, инструментовки, аранжировки народной музыки для разных 
составов оркестра или ансамбля народных инструментов; 
 -  оригинальные произведения малых форм; 
-  произведения для солистов  в сопровождении  оркестра или ансамбля. 
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Участникам необходимо предоставить в оргкомитет творческую 
характеристику, фотографии и программу выступления. 

 
4. Основные критерии оценки выступлений участников праздника: 

-  уникальность и ценность представленного материала; 
- степень владения участников приемами народного, традиционного 
исполнительства; 
- оригинальность самовыражения в рамках традиции (импровизация, 
исполнение частушек, национальной песни, наигрышей и др.); 
- исполнительское мастерство, сценическая культура;  
- соответствие костюма и создаваемого образа. 

5.Оргкомитет оставляет за собой право поощрить наиболее 
понравившихся участников специальными дипломами: «За сохранение 
национальной культуры», «За исполнительское мастерство», «За 
оригинальность исполнения произведения». 
 Все участники мероприятия награждаются дипломами, ценными 
подарками и памятными сувенирами оргкомитета праздника. 
 6. Организационный взнос за участие в Празднике:  
                     - солист – 300 рублей; 

- оркестры, ансамбли – 500 рублей. 
7. Проезд участников до г.Ставрополя и обратно, за счет направляющей 

стороны. 
8. Открытый праздник песни и игры на национальных инструментах 

«Мелодии души» станет отборочным конкурсом регионального этапа III 
Всероссийского фестиваля-конкурса  оркестров и ансамблей  национальных 
инструментов народов России «Многоликая Россия», который пройдет в 
октябре месяце в г. Ставрополе. 

9. Праздник «Мелодии души» состоится 24 апреля  2015 года в 11.00 в  
городе Ставрополе по адресу: проспект Карла Маркса, 54.  

10. Для участия в празднике необходимо направить анкету-заявку по 
форме (форма прилагается) до 15 апреля 2015 года включительно по адресу: 
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 54, Ставропольский краевой Дом 
народного творчества, отдел традиционной культуры. 
Тел/факс: 8(8652) 26-64-78 
E-mail: tk.dt@mail.ru 
 Контакты по телефону: 8 (8652) 94-72-71 (заведующая отделом 
традиционной культуры – Анета Исхаковна Асанаева). 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в открытом празднике песни и игры на национальных 

инструментах «Мелодии души» 
 
1.Название коллектива (Ф.И.О. участника)_____________________________ 
__________________________________________________________________ 
2.Руководитель (контактные телефоны)________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Направляющая организация________________________________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
4. Город, район, село________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5. Жанровая направленность _________________________________________ 
6. Репертуар (название произведения, авторы, инструмент)________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
7.Продолжительность номера ________________________________________ 
8. Количественный состав____________________________________________ 
9. Возраст участников (а)____________________________________________ 
10.Электронные носители____________________________________________ 
11. Необходимое техническое оснащение ( кол-во микроф., стульев и т.д.)___ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
12. Паспортные данные, свидетельство о рождении______________________ 
ИНН________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
10.Краткая характеристика (яркое представление коллектива, участника - фото 
и материалы) 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Подпись руководителя 
направляющей организации 
Печать 
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