
$\-a' | .  .* ,o*",  o, '  l '

w; 'ru#

2.

I
l .

5. llelr, I(ouxypca - co3Aarrr4e
perrnr{rHr), nolryJupr{3arlr{H

II. [elu il 3aAaqu
yclonnii Anr coxpaHeuHr,
t4 panBuTHn SuHqecKofo

peBHTarrH3arIHH (Bo3po)ttgerrnr r4
HacJreAnr Hapo4oB Poccuu r(aK

EPXTAAIO
hrx KyJrbTyp

TeuHrnlena T.B.Ilyproua
l6 r 'ola

TIOJIOXTEI{HE
o npoBeAcrluu Bccpoccll ft cno ro KoHKypca ucnoJrrrrrrereii nororqerocq 3n oca

(6rrnuH, pyr, nprqnrarrllfi u ap. {opru)
B paMKax npoeKra <<(Dopyrvr pyccrofi anu.recrcoft KyJr[,Typbr <Crapuua>

I O6qne nofloilcenurr

Hacrosrqee flonoxesne o npoBeAeHHI,r BcepoccnftcKoro KoHKypca ucnorunrelefi
norcnlefoc.s Dnoca (6unnH, pyu, npnuzrauuii u Ap. 1popr"r) (aanee - llonoxenrae)
pernaMeHTHpyeT IIeJILI, 3aAaqn, ycnoBut H nopfiAOK npoBeAerrua KOnrcypca (ganee -
Konrcypc).
Bcepoccttitcrcprfr ronxypc rrcnolrHprreleft rroroilterocs gnoca (6trmau, pyrr, rtpurruralrufi pr
Ap. Qopu) npoBoAurcfl B paMKax npoeKra <oopyu pyccroft :nu.rec(ofi Kynbrypr,r
<C1'apniru (Azuree - llpoex'L), nocBtrqeHHoro 21S-nerurc co AHfl po)r(AeHr4fl Bbrrarctrleroct
cKa3HTeJIt, ocHoBareJlf, cKa3HTerbcxofi 4uuac'rnu T.f. Ps6r,rHuHa ra 155-:reruro c MoMer{Ta
uepnofi ny6rulraquu 6rnun - cr:apuuu (rpa4r,rquouuufi uapo4nrrfi repuuu), sanucaunrx n
Oroseqxoft fy6epunu n ouybmlroBar{r{brx Il. H. prr6nnKoBbrM.

Ilpoex'r peanH3yercs B paMrax (DegepamHofi qenesofi nporpaMMbr <I(ynr.rypa poccnn.
2012-2018 roAbD) vt Peruouanrsoft 4olrocpo.ruofr [ereeofi nporpaMMbr <l(ynrrypa
Kapenvu Ha rreplroA 201'?-ZAl8 roAoBD.
Yupegmenu flpoerra:
- MumtcrepcrBo r(yJrbrypu ltoccr.rfi cxofi (De4epaquu; .
- MusucrepcrBo Kynbryptr Pecny6luxu Kapenur.
Opraunearoptr flpoerra:
- Of EyK <f ocylapcrneunuii poccufi cxafi Aou HapoAHoro,rBopqecrBa ))
- EV <l-legrp HaunorriurbHbtx Kynb.lyp u Hapo,r{Hol.o.rBopqecrra pecny6luxu Kaperur>
- of5yK <focylapcrrcuHttfi l4cropnl(o-apxurerfl'ypHufi u gTHorpaorl.{ecKrafi 1aysefi-
3 a[oBeIIH Hrc <I(u>r<ra >
PyrosoAcTBo opraHH3aunefi 14 rlpoBe,{er-rneM KoHrcypca ocyqecrBnrrer Ey <l-{eHrp
HauHonaJrr,Hbrx Kynbryp H HapoAHoro lBopqecrBa pecny6luru Kaperun), arpec: 1g5035,
Pecnl'fi1s6a I(apenux, r. flerposaBoAcr(, rur. Jleuuua A. Z; Konraxrnlrfi lenerfion: g(tt142)
782048 Hr' 8(8142) 764699, e-mail: cnk-karelia(i?yandex.ru, cafir
lrttp :/lwww. etnocenter.r.u.

3 .

+ .



мирового этнокультурного явления и достояния культуры бесписьменной традиции 

народов России – национального достояния страны. 

6.    Задачи Конкурса:  

 сохранение и ревитализация этнических форм поющегося эпоса народов России; 

 выявление и поддержка талантливых исполнителей эпического сказительства, в 

том числе, современных авторских его форм; 

 содействие формированию и общественному утверждению значимости и качества  

инновационных культурных продуктов, создаваемых на основе нематериального 

культурного наследия народов России; 

 создание условий для формирования устойчивого интереса у детей и молодежи к 

познанию эпического наследия народов России, а также их стремления к 

практическому освоению эпических форм в многообразии традиционных и 

современных видов культурной деятельности; 

 привлечение общественного внимания через печатные и электронные СМИ к 

проблемам сохранения, ревитализации и популяризации ценностей русской и иных 

этнических традиций эпоса народов России. 

 

III. Порядок организации и проведения конкурса 

 

7. Конкурс исполнителей поющегося эпоса будет проходить в заочной форме по 

видеоматериалам, представляющим творческие работы участников.  

8. Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку (Приложение № 1) и 

видеоматериал конкурсной работы до 01.04.2016 г. на электронный адрес – cnk-

karelia@yandex.ru с пометкой «Конкурс» или прислать по почте (доставить лично) в 

БУ «Центр национальных культур и народного творчества Республики Карелия» г. 

Петрозаводск, 185035, пл. Ленина, 2.  

Представленные заявки участников должны соответствовать данному Положению, 

целям и задачам Конкурса. 

9.  Итоги Конкурса будут опубликованы не позднее 25.04.2016 г. на сайте БУ «Центр 

национальных культур и народного творчества Республики Карелия» 

www.etnocenter.ru. 

10.  По результатам Конкурса жюри в каждой конкурсной номинации будут определены: 

 лауреаты;  

 дипломанты. 

11. Лауреаты конкурса будут пригла ены для участия в  ала-концерте Проекта « орум 

русской эпической культуры «Ста рина», который состоится 12 июня 2016 г. в 

 осударственном историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике 

«Кижи» на о. Кижи, Республика Карелия.  

 

 IV. Условия Конкурса 

 

12. Право на участие в Конкурсе имеют солисты и творческие коллективы. Возраст 

участников не ограничен. 

13.  Конкурс проводится в двух номинациях: 

–аутентичное исполнительство; 
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– стилизация (свободное сольное или ансамблевое творческое прочтение 

традиционного эпического материала). 

14. Жюри оценивают конкурсные работы по следующим критериям: 

-  уровень владения аутентичными формами этнической эпической бесписьменной 

традиции, в том числе языковыми говорами (носитель традиции); 

    - уровень исполнительского мастерства: этнографическая достоверность и 

художественное достоинство стилизованного эпического произведения;    

Приветствуется наличие традиционных или сценических костюмов, музыкальных 

инструментов, необходимого реквизита;  

15. Стилистические рамки творческих работ организаторами не ограничиваются. 

16. Общее время видеоматериалов конкурсной программы от 5 до 15 минут. 

17. Конкурсные работы должны быть представлены в форматах: MP4, WMA, AVI, MOV, 

объемом не более 1Гб, разрешением не менее 1080*720. 

18. Участники Конкурса несут ответственность за соблюдение законодательства 

Российской Федерации об авторском праве и смежных юридических правах. 

 

V. Финансовые условия участия в Гала-концерте Проекта 

 

19. Расходы по приему  лауреатов конкурса в г. Петрозаводске (питание, проживание, 

трансферт по территории Карелии) -  за счет приглашающей стороны.  

20. Транспортные расходы  до г. Петрозаводск и обратно -  за счет направляющей 

стороны.  

 

VI. Контактная информация 

 

21. Положение и форма заявки размещены на сайте БУ «Центр национальных культур и 

народного творчества Республики Карелия»  http://www.etnocenter.ru 

22. Подробную информацию можно получить у координаторов Конкурса: заместителя 

директора – Леднёвой Татьяны Александровны – тел. 8(8142)78-20-48, заведующей 

художественным отделом – Шамрай Натальи Андреевны – тел. 8(8142)76-46-89 
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