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Приложение № 1 

к приказу Министерства культуры 

Республики Карелия 

от ________________ № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V Международного фестиваля хореографии финно-угорских 

народов имени Виолы Мальми «Karg kuсub» («Пляс зовет») в 2016 году. 

 

I Общие положения 

1. Положение о V Международном фестивале хореографии финно-угорских 

народов  имени Виолы Мальми «Karg kuсub» (далее - Положение) 

регламентирует статус и порядок проведения V Международного фестиваля 

хореографии финно-угорских народов «Karg kuсub» (далее - Фестиваль). 

2. Учредители Фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации,    

Министерство культуры Республики Карелия. 

3.  Фестиваль проводится в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Культура России (2012-2018 годы)», Региональной 

долгосрочной целевой программы «Культура Карелии на период 2013-2018 

годы». 

4.  Организаторы Фестиваля: 

      - ФГБУК « Государственный Российский Дом народного творчества; 

- БУ «Центр национальных культур и народного творчества Республики      

Карелия» 

5.   Партнеры Фестиваля: 

- Филиал ФГБУК «Государственный Российский Дом народного 

творчества»; 

 - «Финно - угорский культурный центр Российской Федерации»; 

      - БУ «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле»; 

  - БОУ СПО ССУЗ «Карельский колледж культуры и искусств» 

6. Место и сроки проведения Фестиваля: 17-19  июня 2016 года, г.   

Петрозаводск 

 

II Цели и задачи 
7. Цель Фестиваля – сохранение и преемственность традиций  национальной 

хореографии, повышение социальной роли и художественного уровня 

традиционного народного творчества 

8. Задачи Фестиваля: 

 укрепление межрегионального и международного культурного 

сотрудничества на основе общности корней национальных традиций; 

 активная пропаганда национального хореографического наследия; 

 выявление и поддержка талантливых хореографов-балетмейстеров, 

лучших творческих  коллективов и отдельных исполнителей; 
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 обмен опытом в области изучения и использования в современной 

практике традиционной хореографии, создание среды творческого 

общения; 

 повышение исполнительского мастерства и активизация творческой 

деятельности фольклорных  и танцевальных коллективов; 

 приобщение молодежной аудитории к традиционной хореографии. 
 

 

    III Условия проведения 

9. Для проведения Фестиваля создается Организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), состав которого утверждается приказом Министерства 

культуры Республики Карелия. 

10.  Полномочия Оргкомитета: 

 рассмотрение заявок, представленных для участия в Фестивале; 

 направление официальных вызовов в адрес приглашенных к участию в 

Фестивале; 

 координация мероприятий Фестиваля.   

11. Все решения Оргкомитета оформляются протоколом. 

12. В рамках Фестиваля проводятся: 

 конкурс балетмейстерских работ; 

 выступления коллективов на концертных площадках  г. Петрозаводска  и 

районов республики; 

 мастер – классы ведущих балетмейстеров – участников Фестиваля. 

 танцевальные марафоны, интерактивные программы. 

13. Право на участие  в Фестивале имеют взрослые любительские, студенческие 

фольклорные и хореографические коллективы учреждений культуры, 

учебных заведений профессионального и общего образования, 

представляющие традиционную хореографию финно-угорских народов, а 

также современную народную хореографию, основанную на лучших 

образцах финно-угорской танцевальной культуры. 

14. Каждый коллектив представляет 2 программы, продолжительностью до 5 (2 

номера для гала – концертов) и  20 минут (программа для сводных выездных 

концертов). Приветствуется «живая музыка». Также для работы со 

зрителями каждый коллектив должен иметь народную танцевально-игровую 

программу, представляющую свой регион (страну), продолжительностью 10 

минут.  

15. Состав участников делегации не должен превышать 20 человек (включая 

водителей, сопровождающих лиц). 

16. Для участия в Фестивале необходимо представить Заявку (прилагается) и 

видеозапись коллектива, которые направляются в  БУ «Центр национальных 

культур и народного творчества Республики Карелия» по адресу: 

185062, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2,  

тел./факс 8 (814-2)  78-20-48, e-mail: rcnc@sampo.ru    cnk-karelia@yandex.ru 

17. Заявки на участие в Фестивале должны поступить до 15 апреля 2016 года. 

Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

18. Заявки можно направлять электронной почтой или на бумажном носителе. 

mailto:rcnc@sampo.ru
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19. Материалы, представленные на Фестиваль, не возвращаются. 

20. По материалам заявок Оргкомитет утверждает состав участников и   

направляет официальные приглашения в адрес приглашенных коллективов, 

получающих статус «Участник фестиваля», в срок до 10 мая 2016 года. 

 

IV Финансовые условия 

21. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств,   

предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы 

«Культура России (2012-2018 годы)», Региональной долгосрочной целевой 

программы «Культура Карелии на период 2013-2018 годы». 

22. Расходы по проезду до места проведения Фестиваля и обратно 

осуществляются за счет направляющей стороны. 

23. БУ «Центр национальных культур и народного творчества Республики 

Карелия» обеспечивает участникам Фестиваля организованное питание, 

проживание в гостиницах эконом-класса с 17 июня (с 12.00 часов) по 19 

июня (до 12.00 часов), бесплатные мастер-классы, экскурсионное и 

культурное обслуживание. 

24. Сумма организационного взноса для коллективов, приглашенных на  

Фестиваль, за счет направляющей стороны с каждого участника:  

- для граждан Российской Федерации – 300 рублей,  

- для граждан других государств – 600 рублей. 

25. Взносы собираются наличными средствами бухгалтерией БУ «Центр 

национальных культур и народного творчества Республики Карелия» при 

регистрации участников фестиваля, о чем участникам выдается 

соответствующий документ. Из взносов участников формируется призовой 

фонд Фестиваля. 

26.   Все участники Фестиваля награждаются Дипломами участника  

V Международного фестиваля хореографии финно-угорских народов имени 

Виолы Мальми «Karg kuсub». 

 

 

Координатор Фестиваля – Людмила Павловна Дубинская, 

тел.8(814-2) 78-55-29; 

e-mail: l.dubinskaya@mail.ru 
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Заявка 

на участие в V Международном фестивале хореографии 

финно-угорских народов имени Виолы Мальми «Karg kuсub» 

(«Пляс зовет») 

Республика Карелия,  г. Петрозаводск,   17 - 19 июня 2016 года. 

 

1. Регион (страна, республика, область):_______________________________ 

2. Полное название коллектива:______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. руководителя коллектива (почетные звания) и контактные 

телефоны:______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Адрес коллектива (учреждения, представляющего коллектив) и 

контактные телефоны:____________________________________________ 

_______________________________________________________________  

5. Краткая характеристика коллектива (творческое кредо, участие в 

фестивалях и конкурсах, звания, награды:___________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Репертуар, представляемый в фестивальной программе:_______________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. Музыкальное (иное) сопровождение:_______________________________ 

8. Рекламные материалы (фото, видеозапись и др.):_____________________ 

9. Ф.И.О. (должность) руководителя делегации:________________________ 

_______________________________________________________________ 

10. Общее количество участников делегации___, в том числе женщин___, 

мужчин____. 

 

Руководитель направляющей организации: 

____________________________________ 

“___”___________________2016 года    

 Подпись___________________                


