РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
18 мая 2020г. 						№ 1716
Орёл

О проведении в городе Орле Международного
фольклорного фестиваля «Орловская мозаика - 2020», посвящённого 77-летию освобождения города Орла и Орловской области 
от немецко-фашистских захватчиков 

В рамках Года Памяти и Славы, в целях сохранения и популяризации нематериального культурного наследия, расширения и укрепления международных связей, выявления ярких и самобытных коллективов, создания среды творческого общения для обмена опытом, администрация города Орла постановляет:
	Провести в городе Орле в период с 01 июня по 05 августа 2020 года Международный фольклорный фестиваль «Орловская мозаика - 2020», посвящённый 77-летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

Утвердить Положение о проведении Международного фольклорного фестиваля «Орловская мозаика - 2020», посвящённого 77-летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков (Приложение 1).
Утвердить состав организационного комитета Международного фольклорного фестиваля «Орловская мозаика - 2020», посвящённого 77-летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков (Приложения 2).
Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.


Глава администрации
       города Орла                                                   		         А.С. Муромский







Приложение 1
к постановлению
администрации города Орла
от 18 мая 2020г. № 1716 
Положение
о проведении Международного фольклорного фестиваля
«Орловская мозаика - 2020», посвящённого 77-летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков

I. Общие положения
	1.1. Международный фольклорный фестиваль «Орловская мозаика - 2020» (далее – Фестиваль) проводиться в рамках Года Памяти и Славы, посвящен 77-летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Фестиваля в городе Орле.
	1.2. Организатором Фестиваля является администрация города Орла в лице управления культуры администрации города Орла, МБУК «Ансамбль танца «Славица». 
1.3. Руководство проведением Фестиваля осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
1.4. Управление культуры администрации города Орла:
- публикует извещение о проведении Фестиваля;
- направляет официальный вызов – приглашение в адрес участников Фестиваля, прошедших отборочный тур.
МБУК «Ансамбль танца «Славица»:
- дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации и проведения Фестиваля;
- осуществляет приём, рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов на соответствие условиям проведения Фестиваля;
- организует проведение Фестиваля.
Оргкомитет Фестиваля:
- осуществляет общее и методическое руководство подготовкой и проведением Фестиваля;
- осуществляет просмотр фестивальных программ и определяет участников Гала-концерта;
- осуществляет церемонию награждения победителей Фестиваля.
1.5. Финансирование проведения Фестиваля осуществляется за счет средств бюджета города Орла по разделу «Культура».
II. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является формирование патриотического сознания молодежи.
	2.2. Задачами Фестиваля являются:
- сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, расширение и укрепление международных связей;
- выявление ярких, самобытных коллективов;
- создание среды творческого общения участников Фестиваля для обмена опытом работы;
- активизация творческой деятельности.
III. Участники Фестиваля
	3.1. Для участия в Фестивале приглашаются ансамбли танца, ансамбли песни и пляски, вокальные коллективы (хоры, ансамбли), фольклорные ансамбли (инструментальные, вокальные, танцевальные), клубы исторической реконструкции разных жанров и стилей.
	3.2. Количество участников не должно превышать 25 человек в коллективе, в том числе аккомпанирующая группа (оркестровая, вокальная).
	3.3. Возраст участников - от 16 лет.
	3.4. Выступления коллективов будут проходить на открытых и закрытых площадках города Орла с 04 по 05 августа 2020 года.
	3.5. Коллективу необходимо иметь флаг своей страны, своего города и программу выступления не менее 30 минут.
	3.6. Командировочные расходы: проезд до города Орла и обратно, суточные производятся за счет направляющей стороны.
IV. Условия и порядок проведения Фестиваля
	4.1.  Фестиваль проводится в 4 этапа:
	- 1 этап (с 01 июня по 20 июля 2020 года) – прием заявок, отбор и приглашение участников Фестиваля;
	- 2 этап (с 20 июля по 03 августа 2020 года) – работа Оргкомитета по подготовке проведения Фестиваля;
	- 3 этап (04 августа 2020 года) – заседание Оргкомитета Фестиваля с руководителями коллективов; мастер-классы, репетиции коллективов по отдельному графику, открытие Фестиваля, показательные выступления участников Фестиваля, просмотр фестивальных программ Оргкомитетом Фестиваля;
	- 4 этап (04 - 05 августа 2020 года) – выступления коллективов на концертных площадках города Орла, (05 августа 2020 года) Гала-концерт и церемония награждения участников Фестиваля.
	4.2. Управление культуры администрации города Орла с момента утверждения настоящего Положения размещает извещение о проведении Фестиваля в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, которое содержит сведения о сроках, условиях, порядке, предмете проведения Фестиваля.
	4.3. Прием заявок на Фестиваль осуществляется с 01 июня по 20 июля 2020 года. Претендент на участие в Фестивале направляет по адресу: город Орел, ул. Максима Горького, д. 47-а, МБУК «Ансамбль танца «Славица» по электронной почте: slavitsa-15@mail.ru,  телефон/факс 8 (4862) 54-39-46 в срок, указанный в извещении о проведении Фестиваля, следующие документы:
	- анкету - заявку по форме, утвержденной Приложением к настоящему Положению;
	-  творческую характеристику, подготовленную направляющей стороной;
	- список коллектива с разбивкой мужского и женского состава;
	- фонограммы на CD-R/RW или качественном флэш носителе;
	- цветную фотографию в сценическом образе, костюмах (фотоматериалы необходимо дополнить электронной версией).
	4.4. После 25 июля 2020 года внесение изменений в заявку не допускается. Заявки и документы, представленные на Фестиваль, не возвращаются.
	Организаторы Фестиваля имеют право использовать документы, представленные участниками Фестиваля, в экспозиционной и выставочной деятельности в целях популяризации Фестиваля. Не позднее, чем за десять дней до начала проведения Фестиваля, заявку можно отозвать, сообщив об этом в Оргкомитет в письменной форме (официальным письмом или по электронной почте).
	4.5. Порядок выступления участников Фестиваля определяется жеребьёвкой, проводимой в день Фестиваля за час до начала программы.
	4.6. Фестивальная программа должна соответствовать жанру коллектива – участника Фестиваля, отражать тематическую направленность Фестиваля, способствовать раскрытию исполнительских возможностей коллективов, мастерства отдельных групп малых форм.
	4.7. Программа коллектива на открытии Фестиваля должна быть не более 15 минут (2-3 номера) и включать:
	- визитную карточку коллектива, основанную на традиционной культуре своего края, страны (разных видов народной хореографии, фольклора);
	- сюжетный танец;
	- возможны номера малой формы (до 5 человек).
	4.8. Критерии оценки участников Фестиваля:
	- уровень исполнительского мастерства;
	- артистизм (раскрытие художественного образа);
	- сценичность (пластика, костюм,  реквизит, зрелищность номера);
	- композиционное построение номера;
	- общий уровень музыкальной и художественной культуры;
	-  соответствие репертуара возрастным особенностям.
	4.9. Оргкомитет Фестиваля 04 августа 2020 года осуществляет просмотр фестивальных программ и на основании критериев оценки участников Фестиваля, изложенных в пункте 4.8. настоящего Положения, определяет участников Гала-концерта Фестиваля.
	4.10. Каждый коллектив, участвующий в Фестивале, получает дипломы, кубки. Программа Фестиваля будет транслироваться по телевидению и радиовещанию.



Начальник управления культуры					Н.Ю. Крючкова




























 Приложение 
							к положению о проведении 
							Фестиваля

Анкета – заявка на участие 
в Международном фольклорном фестивале «Орловская мозаика - 2020» 

(наименование организации)
Рекомендует для участия в Фестивале ___________________________________
								(наименование коллектива)
____________________________________________________________________

Страна, область (регион), город _____________________________________________

Год образования коллектива _________________________________________________

Общее количество участников ____________, в том числе:
сопровождающие лица ______, танцоры_______, певцы_______, музыканты_______, руководители коллектива ___________, женщин ______, мужчин________.

Почтовый адрес, факс, телефон (код страны, города), электронная почта ____________________________________________________________________

Руководитель коллектива (Ф.И.О.)__________________________________________.

Репертуар коллектива (подлинный, обработанный, стилизованный)_______________.

Костюмы (этнографические, сценические, стилизованные).
                                    (подчеркнуть)

Инструменты (наименование)______________________________________________________.

Техническое оснащение для выступления ___________________________________________________________________.

Краткая характеристика коллектива, фото и видеоматериалы и другие документы и Материалы__________________________________________________________

Вид транспорта, которым пребывает коллектив ___________________________________________________________________

Проживание: день заезда ____________, день отъезда _____________

Дата                     Подпись руководителя организации      Расшифровка подписи
					
				М.П.

Приложение 2
к постановлению
администрации города Орла
от 18 мая 2020г. № 1716 

Состав организационного комитета 
Международного  фольклорного фестиваля «Орловская мозаика - 2020» , посвящённого 77-летию освобождения города Орла и Орловской области 
от немецко-фашистских захватчиков

Председатель организационного комитета:

Данилевская Екатерина Владимировна -
заместитель главы администрации города Орла – начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта, председатель Оргкомитета;
Заместитель председателя организационного комитета:

Крючкова Наталья Юрьевна -



Соучредители:

начальник управления культуры администрации города Орла, 
заместитель председателя Оргкомитета;
Ступин Сергей Афанасьевич –
директор Государственного мемориального и природного музея – заповедника И.С. Тургенева «Спасское – Лутовиново» (по согласованию);

Кирута Владимир Иванович - 

Директор филиала ОАО «Дворец культуры МТЗ» г. Минска республики Беларусь, (по согласованию);

Абрамян Елена Ивановна - 
Заслуженный деятель искусств Украины, руководитель народного ансамбля песни и танца «Околица» г. Донецка Донецкой народной республики, (по согласованию);

Зехова Мелеочет Зауркановна - 
Заслуженный артист Республики Адыгея, (по согласованию);

Члены организационного комитета:


Волков Владимир Алексеевич - 


Ефремова Вера Витальевна - 
дирижер оркестра МБУК «Ансамбль танца « Славица»;

Директор БУКОО «Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева» (по согласованию);

Георгиева Наталья Петровна - 
начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области (по согласованию);

Заикин Николай Иванович - 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии «Душа России», кавалер Ордена Дружбы, профессор (по согласованию);

Зубов Алексей Николаевич - 
главный специалист отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования управления культуры администрации города Орла;

Кирдеева Наталья Александровна -
директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Ансамбль танца «Славица»; Почетный работник культуры Орловской области;

Ланцова Елена Владимировна -
балетмейстер-постановщик муниципального бюджетного учреждения культуры «Ансамбль танца «Славица»;

Ошерова Ольга Анатольевна -
председатель предметно-цикловой комиссии «Хореографическое творчество» бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский Областной колледж культуры и искусств» (по согласованию);

Соколова Надежда Ивановна -
репетитор по вокалу муниципального бюджетного учреждения культуры «Ансамбль танца «Славица»;

Чабан Светлана Николаевна -
заведующий кафедрой народного пения ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», профессор, Заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согласованию).



Начальник управления культуры					 Н.Ю. Крючкова







































