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Администрация города Арзамаса Нижегородской облас,ги;
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ýепартамент
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кульц/ры

админисlрации

гсрода Арзамаса;

Муницип8,,1ьное бюджетное учреждение культ,чры <Арзамасскрtй горсlдскоri
ýом кульryры}};
Арзамасское местное отделение всероссийской политической партии кЕдиная
Россия>.
Арзамасское отде"цение обrrlероссttйскоЁt общестязел-iной органt{заItrlрл <<f-'tlttэз
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fIpH тlоддержке:

о МIинрtстерства культуры Ниясеr,орtlдской области;
о Государственного автономriого учреiкдения

к}цьтуры

Нижегородской

области Kl {eHTp народног0 творчества}.
2,

цЕли и злдлчи

2.1. Сохранение. поп},лярIrзация и рi]звитие нематериа"чьног0 культурного t{аследия
путем 0знаксь{ления зрителя с бог&гством и разнсобразием
}Iiartpa
"чникаjть}Iого
традиционной игры на гарN{сни;
2,2. Создани9 условий для вс}звраrдеIJ}rя народнь]х традиций игрьi на гармони в
бытовую культуру общества,
2.J. Развитие и укрепление творческих связей мехtду ведуrцими гармонистаý{и и
народныеtи творLiескr,{ми KоjTJIеKTI4BaMи муниципацьных образованrtii
Нихtегородской о6;lасти" объединегiие их для поиска и ра:}вития нOвых форм
творческого содружестRа.

2.1. Создание усл(,}виii для обценtlя и обмена олытом yLIacTHиKOB фестlлваля t{ их
объединения в рамках фестивашьного дви}Itевия.
2"5" Выявлеt+ие HOBbix талантлиI}ьш испOлнитеJIей-гарл"лонистOв, коллективOв" а
также автсрOв прои:}веденлtй игры на гармсни средLi любителер],
2.6. CoxpaHel-tlle преемствен}{ости народного исfiOлнитеJ]ьскогo искусстI}а
посредствсь4 привJIечения шlолодёжrльш коллективOв и 0тдельных молодык
испслнителей к участию в фестtлвале,
3-

условиrI 11ровЕдЕния ФЕстивлля

В фестивапе }lolyT принять участие: гарýlоl{исты*солрrсты, творческие
коллективы гармонистов (в тоь,l числе дуэты, Tpr.ro), вс}к&rIисты. выступаЮщие rlод
аккоь,IпаlJемент rtсивой гармони любой вsдоh4ственной пр}lнаlltежности. а также
З,

l,

гармOнисты-люб ител и, самобытньiе лJспоjIнители LtacTyme
З,2. Возраст участникOв не с}граничен.
З,З. Т'Ребования

к уLIастникам

t(

пOд гармон ь.

фестивапя:

З"3.1, Участник прелставJIяет не более 2-х целостных

HOrvlepOB" су\,t},,арF{ая
прOлOл}кительность которых не превьlшает 7 N4}IHyT;
3._].2. В дOполнение к гарм{сни выступлеFI}Iе мO}кет сопрOво}кдаться иными
народными музыкальными }{HcTp}j]\{eнl,aмr{ (стрr,нныпли. клавиiltными, д}ховыь{и,
lýYll,'OВЫМи" УДаРныМи иНСТРYменТаМrr ll _ip, ).
4.

порядок шровЕдЕния iьЕстI,tвдпя

4.1. Фестивв-цIl состоится 08 февраля 2020 года по адресу" Нижегородская область.
город Арзап,rас. улL{ца М.Горького. до]\,{ 25 {Муницип&{ьl,iое бюджетнOе _y-чреждс}{!rе
культ\,ры <,4рзаьrасски й городской l]orl ку;lь,1,1,ры>),
Регистрация участнI!ков фестшвяля осуществляетсff с 08.30 дс 10-00 ч*с$в.
IIачало концертной програмеtы фестиваля в 11.00 часов;
4,2. Заявки на участие в фестивате принип.{аются до 31__ццвапя_ 2020 гдда r+a
электронную лочl)- h,'lБУК кАрзамасский ГýКр: gdЦgmg*Фу3дdех.гLi. Форь,ла за",Iвки
прилагается,
Приём количества заявок фестивашя ограrt}lче}l. Органи:]атOрь1 оставj-Iяют за
собой право досрOчно закончить ltриём заяtsок и (и:rи) выбрать определеннt}е
коJlичество участ,Frиков из числа пOдавших заявкI.i"
Телефон для справок: (8Зt47) 7-26-77. KoHTaKTHcle jlиt{о: Агеева О;п€Ёя
}{вановна, +7904З 90448 8,

5.Ф1,1нАнсовы Е ус,ц оl}ия
5.1" Оргалiизацио}tный взнос за участие в фестивале нс предусмс}трен,

5.2. КомандирOвочнь]с расходы (литание, проезд) осушествляiотся за свой счет или
за счет направля}ощей орг,аrtизации.
6.

нАгрА}кдЕнItЕ

6.1. Все участники фестиваля награ;tдак)тся диплоN{ам}{" лодарками и cyBel{tlpa]l{pl с
символикоti фестиваля.
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участше в Открытом областЕом
<<Играй Е шсЁ, Арзамасская
(08.$2.2020 г.}
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Ф.И.О. участника (название коллектива)
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Почетные звания и награды }iчастнr{ка (коллектива)
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Техни.lеский райдер:

Полное название направляющелi стороны для правильнсlго оформлении липлсма

Коr,iтакты направляюi;tеri орга}iизации {участника) (телефон, факс, Е- rriaii)

Подгtисъ руководителя направляrоrцей ор г&нt{заIlии
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