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«ОБЛАСТНОЙ КООРДИНАЦИОННО
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА»

153002, г. Иваново, ул. Карла Маркса, 62/107 
тел./факс 58-99-48, 34-52-80 

«_3_» апреля 2018 г. Исх. №01-12-91

В соответствии с планом Министерства культуры РФ и Государственного Р о с с и й с ко го  Дома 
народного творчестваим. В. Д. Поленова 9-13 июня 2018 г. в г. Иванове состоится XV 
Всероссийский фестиваль-конкурс «Играй, гармонь!» им. Г.Д. Заволокина.

Фестиваль проводится по двум возрастным категориям:
- от 8 до 17 лет;
- от 18 лет и старше

и по 3-м номинациям:
1. юных музыкантов;
2. гармонистов, имеющих специальное образование;
3. • гармонистов-любителей, не имеющих специального образования.
4. вокальных ансамблей, работающих в жанре народной песни в сопровождении гармони 

(количество участников ансамбля не более 15 чел.)
Для участия в фестивале приглашаются как взрослые, так и детские ансамбли гармонистов 

с исполнителями частушек; играющие мастера-изготовители разных видов гармоник; солисты- 
гармонисты; юные музыканты-солисты (по категориям: гармонь, баян, аккордеон). Разрешается 
использование других народных инструментов (струнных, шумовых и ударных инструментов).

Оргкомитет фестиваля-конкурса приглашает гармонистов, частушечников и творческие 
коллективы Вашего региона принять участие во Всероссийском фестивале «Играй, гармонь!».

Заявки на участие в фестивале-конкурсе «Играй, гармонь!» принимаются отделом 
методики народного творчества Ивановского областного координационно-методического центра 
культуры и творчества до 30 мая 2018г.

Организационный взнос с каждого участника фестиваля: 
в возрастной категории от 8 лет до 17 лет -  500 руб., от 18 лет и старше - 1000 руб.

Проживание участников фестиваля -  в гостинице «Иваново» г. Иваново.
Заезд в г. Иваново -  9 июня, отъезд 13 июня 2018 г.
Оплату за проживание в гостинице, питание, организационный взнос, проезд до г. Иванова и 

обратно производит направляющая сторона или сами участники.

Справки по телефонам:
(4932) 58-99-48 - т/факс директор фестиваля

34-52-80 -  т/факс отдел методики народного творчества 
Заявки принимаются по электронной почте: ivanovo-okmckt@mail.ru

Руководителю органа 
исполнительной власти по культуре 

муниципального образования 
(городского округа)

Директор фестиваля, 
директор АГУИО «ОКМЦКТ» О. Б. Кривцова

mailto:ivanovo-okmckt@mail.ru


ПОЛОЖЕНИЕ 
XV Всероссийского фестиваля -  конкурса 

«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ» им. Г.Д. Заволокина

XV Всероссийский фестиваль-конкурс «Играй, гармонь» им. Г.Д. Заволокина 
проводится с 9 по 13 июня 2018 года в г. Иваново.

Организаторы фестиваля -  конкурса:

Министерство культуры Российской Федерации;
Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова;

- Департамент культуры и туризма Ивановской области;
АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и творчества».

Цель фестиваля -  конкурса:
содействие развитию народного музыкального исполнительства;
широкая пропаганда искусства игры на гармонике и других инструментах в 
традиционных формах народного музицирования; 
создание высокохудожественного репертуара;
выявление и поддержка талантливых музыкантов -  любителей и повышение их 
мастерства;
воспитание детей и молодежи на лучших образцах народной музыки;
оказание творческой и методической помощи специалистам, работающим с детьми.

В программе фестиваля: торжественное открытие, конкурсные прослушивания, 
концерты для жителей г. Иванова и области, народное гуляние, заключительный Гала- 
концерт лауреатов.

Порядок и условия проведения:
В фестивале -  конкурсе принимают участие как взрослые, так и детские ансамбли 

гармонистов с исполнителями частушек и плясуны, играющие мастера -  изготовители 
разных видов гармоник, солисты гармонисты, юные музыканты солисты (по категориям: 
гармонь). Разрешается в ансамблях использование баяна и других народных инструментов 
(струнных, шумовых и ударных).

Конкурс проводится по двум категориям:

от 8 до 17 лет; 
от 18 лет и старше

и по 4-м номинациям:

1. юных музыкантов;
2. гармонистов, имеющих специальное образование;
3. гармонистов-любителей, не имеющих специального образования;
4. вокальных ансамблей, работающих в жанре народной песни в сопровождении гармони 

(количество участников ансамбля не более 15 чел.).

В программе конкурса должны быть представлены традиционные наигрыши, 
обработка народных мелодий, выполненные с учетом народных приемов импровизации и 
варьирования, оригинальные авторские сочинения, песни и частушки, произведения 
современных авторов. Особое внимание обращается на отражение в репертуаре местного 
фольклорного материала и местных исполнительских традиций.



Солисты представляют программу из 3-х разнохарактерных произведений по 
выбору участника; продолжительность выступления не более 5-7 мин. 
Продолжительность выступления ансамблей -  не более 10 мин.

Итоги конкурса:

Конкурс оценивает профессиональное жюри, которое определяет лауреатов и 
дипломантов конкурса.

Участники награждаются дипломами и памятными призами.

За участие в фестивале вносится организационный взнос с 1 человек в размере: 
в возрастной категории 8-17лет ■ 500 руб.

от 18 лет 1000 руб.

Расходы за проживание, питание и проезд участников фестиваля осуществляются за 
счет направляющей стороны.

Организационный взнос оплачивается участниками путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет организаторов фестиваля, либо вносится наличными в кассу 
ОКМЦКТ до начала участия в конкурсе.

Участникам фестиваля в обязательном порядке при себе иметь паспорт, 
свидетельство ИНН. СНИЛС.

Заявки (форма прилагается) для участия присылаются до 30 мая 2018 г. по адресу: 
153002, г. Иваново, ул. К. Маркса, д. 62/107 Ивановский областной координационно
методический центр культуры и творчества, или по факсу: (4932)34-52-80, или по 
электронной почте: ivanovo-okmckt@mail.ru 
Справки по телефонам:
(8-4932) 58-99-48 тел./факс - директор фестиваля Кривцова Ольга Борисовна 
Тел./факс 34-52-80 -  отдел методики народного творчества, Безрук Ольга Алексеевна

mailto:ivanovo-okmckt@mail.ru


АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в XV Всероссийском фестивале «Играй, гармонь!»

Полное название коллектива (полное Ф.И.О. участника, образование, какое учебное 
заведение окончил):_________________________________________________________________

Полное Ф.И.О. руководителей коллектива:

Ф.И.О. участников, их возраст и дата рождения:

Домашний почтовый адрес руководителя коллектива или участника, контактные 
телефоны, факс, E-m ail:____________________________________________________________

Организация (учреждение), в котором занимается участник (коллектив), от которого он 
представлен:_____________________________________________________________ _

Индекс, почтовый адрес учреждения:

Полное Ф.И.О. директора учреждения, контактные телефоны, факс, E-mail:

Репертуар:

Техническое оснащение, необходимое для выступления:

Примечание.
Не позднее 5 дней до начала заезда сообщить дату и время прибытия, номер поезда и 
вагона.


