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Руководителям органов управления
культуры муниципальных образований.
Директорам учреждений культуры

Уважаемые коллеги!
С 15 по 17 ноября 2013 года на базе Государственного академического Северного
русского народного хора при поддержке Министерства культуры Российской Федерации,
министерства культуры Архангельской области проводится XIV Областной фольклорный
фестиваль-конкурс имени А. Я. Колотиловой, основательницы и первого художественного
руководителя коллектива.
Цель фестиваля-конкурса – сохранение наследия корневой поморской культуры,
развитие и поддержка творчества любительских фольклорных и народных хоров и
ансамблей
Архангельской
области,
популяризация
фольклорных
традиций
муниципальных образований Северо-Западного региона России.
Проведение конкурса приурочено к 85-летию первой постановки «Северной
деревенской свадьбы» в исполнении Хора северной песни под руководством
А. Я. Колотиловой. В связи с этим в программу фестиваля-конкурса включены: научная
этноискусствоведческая конференция по вопросам свадебного обряда, свадебного и
традиционного костюма на Северо-Западе России; конкурс исполнителей северной
народной песни; концертные выступления любительских фольклорных и народных хоровюбиляров, выставки в музеях и библиотеке, посвящённые северной свадьбе.
Приглашаем к участию в фестивале-конкурсе народные и фольклорные хоры,
ансамбли из городов и районов Архангельской области, а также коллективы других
муниципальных образований Северо-Западного региона России. Конкурсная тематика:
традиционный обрядовый свадебный фольклор Русского Севера.
Программа мероприятий, положение о конкурсе исполнителей северной народной
песни и форма заявки на участие в нём ПРИЛАГАЮТСЯ.
Условия участия:
Транспортные расходы за счёт принимающей стороны. Проживание и питание за
счёт отправляющей стороны.
Контактная информация:
Руководитель проекта БАРСКИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, директор
Государственного академического Северного русского народного хора.
Тел. 8(8182)20-39-49, e-mail: sevhor-1@atnet.ru.
Художественный руководитель и режиссёр конкурса исполнителей северной
народной песни ИЕВЛЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, заслуженный работник культуры
России (Архангельск). Тел. 20-74-46, e-mail: irinaievleva2010@yandex.ru

Главный администратор АСАДЧИК НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА, заместитель
директора Государственного академического Северного русского народного хора, e-mail:
sevhor-1@atnet.ru.
Координатор проекта ИСАКОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА, начальник отдела
маркетинга и проектной деятельности. Тел. 8(8182)20-39-49, 89062840584, e-mail:
ivisakova13@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПРОГРАММА
мероприятий XIV Областного фольклорного фестиваля-конкурса
имени А. Я. Колотиловой

Дата/время

Мероприятие

Место проведения

15 ноября
Заезд участников конкурса
Открытие книжно-иллюстративной
выставки «Северная свадьба»
14:00

17:00
19:00

«Песня скажет, кто мы и откуда» выступления любительских фольклорных
и народных хоров-юбиляров
Архангельской области
«Золотая россыпь северного искусства» открытие выставки (рабочее название)
Открытие выставки, посвящённой
северной свадьбе, «Я стояла под
венцом»…» (рабочее название)
Вечер «Встреча друзей». Участники
фестиваля встречаются с коллективом
Государственного академического
Северного русского народного хора

16 ноября
11:00-17:30

Первая
половина дня
15:00
17 ноября
12:00

Всероссийская научная
этноискусствоведческая конференция по
вопросам свадебного обряда, свадебного и
традиционного костюма на Северо-Западе
России
Репетиционное время для участников
конкурса исполнителей северной народной
песни
Конкурс исполнителей северной народной
песни
Гала-концерт конкурса исполнителей
северной народной песни «Лети над
Севером, песня!». Награждение
конкурсной делегации

Архангельская областная
научная библиотека имени
Н. А. Добролюбова
Учебные заведения
г. Архангельска
Музей ИЗО
Музей Государственного
академического Северного
русского народного хора
(ГАСРНХ)
Зал ГАСРНХ

Музей ИЗО

Зал ГАСРНХ
Информация уточняется
Информация уточняется

Отъезд участников конкурса
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе исполнителей северной народной песни.
Конкурс исполнителей северной народной песни (далее конкурс) проводится в
рамках фольклорного фестиваля-конкурса имени А. Я. Колотиловой 15–17 ноября 2013
года.
Организатор-учредитель – Государственный академический Северный русский
народный хор.
Цель: сохранение наследия корневой поморской культуры.
Задачи конкурса:
⚊ Поддержка и популяризация творчества любительских фольклорных и
народных хоров и ансамблей, формирование каталога лучших исполнителей
северного фольклора;
⚊ Презентация вокально-хоровых стилевых особенностей исполнения и образцов
северного песенного фольклора как известных, так и вновь собранных;
⚊ Представление элементов северного свадебного фольклора: песня, игра, причет,
танец, фрагмент обрядового действа и т. д.;
⚊ Создание (в формате DVD) репертуарно-тематической подборки лучших
произведений северного фольклора различных жанров, в особенности песен
свадебного цикла в оригинальном «местном» исполнении;
⚊ Возрождение статуса «Лауреат премии имени Антонины Яковлевны
Колотиловой».
Участники:
Для участия в конкурсе приглашаются любительские фольклорные и народные
хоры, ансамбли муниципальных образований Архангельской области, а также коллективы
других муниципальных образований Северо-Западного региона России.
В конкурсе допускается участие коллективов, уже имеющих звание Лауреата
премии имени А. Я. Колотиловой.
Конкурс проводится по двум номинациям:
Фольклорно-этнографические хоры и ансамбли, исполняющие фольклор своей
местности в характерной только для данной местности максимально подлинной
вокально-хоровой манере.
Народные хоры и ансамбли, исполняющие адаптированный, аранжированный
северный фольклор с указанием первоначального места бытования конкурсных
произведений, имён авторов, аранжировавших фольклорные образцы.
Критерии конкурсных выступлений:
⚊ Вокально-хоровое мастерство
⚊ Оригинальность репертуара
⚊ Музыкальная режиссура программы, актёрское мастерство исполнителей
⚊ Сценический костюм
⚊ Сценическая культура
Требования к конкурсной программе:
Конкурсная программа должна состоять из разножанровых фольклорных
произведений с обязательным включением образцов свадебного обрядового фольклора.
По форме это может быть как номерная программа, так и фрагмент обрядового действа.
Время продолжения конкурсного показа – не более 10 минут.

Для участия в конкурсе исполнителей народной песни приглашаются лучшие
любительские фольклорные и народные хоры и ансамбли муниципальных образований
Архангельской области, а также коллективы других муниципальных образований СевероЗападного региона России по следующей КВОТЕ:
⚊ от каждого района, включая районный центр, приглашается 1 исполнительский
коллектив;
⚊ от городов районного подчинения приглашается 1
исполнительский
коллектив;
⚊ от городов областного подчинения, включая Архангельск – 2 – 3
исполнительских коллектива;
⚊ от регионов Северо-Запада России – по 1 -2 исполнительских коллектива.
Выбор кандидата осуществляют местные органы управления культурой. Если выбор
коллектива-кандидата не осуществляется на месте, руководитель хора вправе направить
видеозапись выступления своего коллектива в адрес главного учредителя конкурса
(Государственный академический Северный русский народный хор), где творческая
группа фестиваля рассматривает возможность участия данного коллектива в фестивалеконкурсе им. А.Я.Колотиловой.
Заявки на участие в конкурсе (по решению местного отбора) принимаются до 15
октября 2013 года.
Видеозаписи и заявки (без решения местного отбора) принимаются до 20 октября
2013 года.
Жюри фестиваля-конкурса:
Конкурсные выступления оценивает профессиональное жюри. Состав жюри
формируется до 01 ноября 2013 года.
Награждение:
По итогам выступления лучший коллектив в каждой номинации награждается
специальным призом и званием Лауреата премии имени Антонины Яковлевны
Колотиловой. Остальные участники награждаются специальными дипломами фестиваля
имени А. Я. Колотиловой и памятными призами.
Финансовые затраты участников конкурса:
Транспортные расходы за счёт принимающей стороны.
Проживание и питание за счёт отправляющей стороны.
Заявки на участие в конкурсе направляются по адресу: 163071 г. Архангельск, ул.
Тимме, д. 21, корп. 3, Государственный академический Северный русский народный хор,
факс 8(8182)20-39-49 или e-mail: ivisakova13@mail.ru, sevhor-1@atnet.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе исполнителей северной народной песни
Название коллектива, год создания
Город, район, область
Направляющая/представляемая
организация (полное название)
Награды и звания коллектива
ФИО руководителя

Контактная информация (телефон,
номер факса; e-mail)
Количество участников/в том числе
мужчин и женщин
Возрастная группа участников
Используемые музыкальные
инструменты
Технические требования для
сценического исполнения
(микрофоны, реквизит)
Программа (перечень предлагаемых
произведений с указанием
хронометража)

Подпись и печать
представителя направляющей стороны

