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Учредители:
-Костромская Епархия Русской православной церкви
-Автономная некоммерческая организация по предоставлению паломнических
услуг «Паломническая служба «Стезя»
-Межрегиональная
общественная
физкультурно-спортивная
организация
«Общество развития русских национальных видов спорта и этнической культуры
«Богатырская Русь»
Организаторы:
-Автономная некоммерческая организация по предоставлению паломнических
услуг «Паломническая служба «Стезя»
-Костромская Епархия Русской православной церкви
-Галичская Епархия Русской православной церкви
-ФГБОУ Костромской государственный университет
-Православные приходы Костромской области
Цели и задачи:
-Сохранение духовного и нематериального культурного наследия Костромского
края.
-Сохранение российской культурной самобытности.
-Повышение интереса к традициям народного искусства и спорта;
-Раскрытие исторических и духовных корней русского характера через народное
искусство и спорт;
-Популяризация народного творчества.
-Воспитание исполнительской культуры, продвижение талантов и помощь в их
творческом росте;
-Обмен творческими достижениями и опытом.

Участники Фестиваля:
К участию в Межрегиональном фольклорном фестивале искусства и
спорта «Русский характер» (далее - Фестиваль) приглашаются творческие и
спортивные коллективы, отдельные исполнители и участники из учреждений
культуры, образования, учреждений дополнительного и профессионального
образования, воскресных школ, а также детские, ученические, студенческие,
взрослые коллективы и отдельные исполнители муниципальных образований
Костромской области, национальных общественных организаций, общественных
объединений, студий, ДМШ и ДШИ, средних образовательных школ, средних
профессиональных учебных заведений, ВУЗов, духовных училищ и семинарий, а
также творческие и спортивные коллективы, исполнители и участники из
регионов России.
Номинации.
1.Народная вокальная, хоровая и инструментальная музыка
2.Народные танцы
3.Национальные виды спорта;
4.Художественное слово и театральное искусство;
5.Изобразительное искусство, народные промыслы и ремесла;
6.Колокольные звоны.
7.Православная кухня.
Фестиваль проводится в 3-х возрастных категориях:
Младшая возрастная категория: 5 - 12 лет
Средняя возрастная категория: 13 - 16 лет
Старшая возрастная категория: 17 лет и старше.
Организационный комитет Фестиваля
Организацию и проведения Фестиваля осуществляет организационный
комитет (далее - Оргкомитет), персональный состав которого утверждается
руководителем АНО «Паломническая служба «Стезя».
Полномочия Оргкомитета:
1.самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы;
2.принимает решение о допуске (об отказе в допуске) заявителей к участию в
Фестивале;
3.дает необходимые разъяснения участникам Фестиваля;
4.формирует состав жюри Фестиваля по каждой номинации;
5.организует проведение гала-концерта Фестиваля и выставки работ участников
Фестиваля;
6.организует награждение победителей Фестиваля и освещение итогов Фестиваля в
средствах массовой информации.

Решения Оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается
председателем Оргкомитета, а в его отсутствие – заместителем председателя
Оргкомитета.
Условия проведения
В номинации 1. Народная вокальная, хоровая и инструментальная музыка
Творческие коллективы и отдельные участники представляют 2 фольклорных
произведения соответствующих тематике Фестиваля.
Количество взрослых исполнителей в составе детских и юношеских
(молодёжных) ансамблей и оркестров не должен превышать 30 % от общего
состава выступающих. В программе инструментального ансамбля и оркестра
допускается включение вокала.
Произведения исполняются под «живой» аккомпанемент или фонограмму (-),
а так же без музыкального сопровождения. Фонограммы предоставляются на
носителе CD-диск, флэшка. Продолжительность звучания 2-х произведений не
более 8 минут.
В номинации 2. Народный танец
Творческие коллективы и отдельные участники представляют 2 танца
соответствующие тематике фестиваля. Исполняются фольклорные произведения.
Количество взрослых исполнителей в составе детских и юношеских (молодёжных)
ансамблей не должен превышать 30 % от общего состава выступающих.
Фонограммы музыкального сопровождения предоставляются на носителе
CD-диск, флэшка. Продолжительность 2-х произведений не более 8 минут.
В номинации 3. Национальные виды спорта
Спортивные организации и отдельные участники представляют зрелищную
программу показательных выступлений, демонстрирующую спортивное
мастерство и достижения участников, соответствующие тематике Фестиваля.
Фонограммы музыкального сопровождения предоставляются на носителе
CD-диск, флэшка. Продолжительность звучания не более 10 минут.
В номинации 4. Художественное слово и театральное искусство.
Творческие коллективы и отдельные участники представляют 1-2
художественные произведения литературного или театрального жанра,
раскрывающие основные качества русского характера (любовь к Отечеству,
милосердие, жертвенность, мужество, стойкость и другие).
Фонограммы музыкального сопровождение предоставляются на носителе
CD-диск, флэшка. Продолжительность звучания для литературных произведений
до 10 минут, театральных произведений не более 30 минут.
В номинации 5. Изобразительное искусство, народные промыслы и ремесла
Творческие коллективы и отдельные участники представляют 1-2
произведения
выполненных в любой художественной технике, а также

произведения народных промыслов и ремесел соответствующие тематике
Фестиваля.
Фотографические изображения работ прилагаются к заявке.
В номинации 6. Колокольные звоны.
Творческие коллективы и отдельные участники представляют 1-2
произведения, исполненные на колоколах в различных традициях регионов
России.
В номинации 7. Православная кухня.
Отдельные участники и профессиональные коллективы представляют 1-3
блюда традиционной русской православной кухни, выполненных в темах «Русский
характер», «К царскому столу», «Постные блюда».
Участники должны иметь документы, в соответствии с требованиями
законодательства для данного вида профессиональной деятельности (диплом о
профессиональном образовании, медицинская книжка и др.), а также документы,
подтверждающие качество используемых продуктов.
Порядок проведения Фестиваля
I – отборочные этапы Фестиваля:
14-15 июля 2018 г. Центральный парк Кострома - отборочные туры в номинациях
6 и 7.
10 августа 2018 г. в городе Шарья - отборочные туры в номинациях 1, 2 и 4.
17 августа 2018 г. в городе Галич - отборочные туры в номинациях 1, 2 и 4.
20 августа 2018 г. в городе Кострома отборочный тур в номинации 5.
25 августа 2018 г. - 23 сентября 2018 г. в городе Кострома отборочные туры в
номинации 3.
II - этап:
21 сентября 2018 г. - открытие выставки работ участников Фестиваля.
23 сентября 2018 г. - заключительный Гала - концерт, награждение участников Кострома, Костромской район.
Условия проведения Фестиваля
Принимают участие победители отборочного конкурса и представители
регионов РФ (по вызовам). Даты и место проведения отборочных этапов и
заключительных Гала-концертов будут сообщены дополнительно.
Заявки для участия в Фестивале принимаются АНО «Паломническая
служба «Стезя» не позднее пяти рабочих дней до начала отборочного этапа по
адресу: 156000, г. Кострома, Воскресенский переулок, 3 Б, т/ф 8 (4942) 46-63-94
или 8(910)9553000 и в адрес электронной почты: E-mail: rusxarakterfest@mail.ru
Подача заявки является согласием участников на фото и видеосъемку
мероприятия, с последующим выпуском рекламных и информационных
материалов, без выплаты авторских гонораров.

Основаниями для отказа в участии в Фестивале является несоответствие
заявленной программы (представленной творческой работы) теме Фестиваля.
Материалы, направленные на Фестиваль, не возвращаются и не
рецензируются. Творческие работы участников могут быть переданы
Оргкомитетом в областные учреждения и организации для использования в работе
и Костромской епархии Русской православной церкви.
Если на участие в Фестивале по какому-либо направлению номинации в
какой-либо возрастной группе подано менее двух заявок, фестиваль по
соответствующему направлению в соответствующей возрастной группе не
проводится.
Критерии оценки
- уровень исполнительского мастерства, артистичность, профессионализм,
достижения
- высокий уровень культуры (сценической, исполнительской, спортивной,
профессиональной и пр.);
- воплощение художественного образа произведений;
- соответствие конкурсной программы возрастным особенностям участников;
- соответствие тематике Фестиваля;
- соответствие требованиям настоящего Положения.
Награждение
Всем коллективам и исполнителям вручаются дипломы участников и
памятные призы.
По итогам фестиваля жюри имеет право отметить отдельных участников,
показавших интересные творческие работы дипломами Лауреатов Фестиваля и
ценными подарками.
Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
Финансовые условия Фестиваля
Оплата за участие в фестивале не взимается.
Телефоны для справок:
8 (920) 388-22-27 - генеральный директор Плюснина Ольга Витальевна
8 (4942) 46-63-94 – паломнический центр Костромской Епархии

Приложение № 1
ЗАЯВКА - АНКЕТА
на участие в I Межрегиональном фольклорном фестивале
искусства и спорта
«Русский характер» 2018 г.
Учреждение, в котором базируется коллектив (название, адрес, тел.)
_____________________________________________________________________
Номинация___________________________________________________________
Возрастная группа_____________________________________________________
Название коллектива, солиста, участника, автора
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива, солиста, участника, автора (полностью)
_____________________________________________________________________
Паспортные данные (руководителя; участника, достигшего 14-летнего возраста)

Ф.И.О.
руководителя

Дата
рождения

№, серия
паспорта

Когда и
кем
выдан

№
пенсионного
страхового
св-ва

Адрес по
прописке

Представляемая программа (репертуар (название произведений, авторы),
программа, вид спорта, художественное (ремесленное) произведение, блюдо(а))
_____________________________________________________________________
Количество исполнителей (авторов)______________________________________
Фонограммы (мини-диск, CD, MP-3, флэш-карта) для номинации 1-4)
_____________________________________________________________________
Контактный телефон, факс______________________________________________
Приложения (для номинации 5) на ____ листах.
Данные, поданные в заявке на участие в фестивале, являются
основанием для заполнения дипломов и перевыпуску не подлежат.
С Положением о проведении фестиваля ознакомлен и согласен_______________
Подпись ответственного, печать (для организаций)__________________________

