
ПОЛОЖЕНИЕ 

  XVI Всероссийского фестиваля имени Г.Д. Заволокина 

«ИГРАЙ,  ГАРМОНЬ!»,  

посвященного 30-летию проведения фестиваля на ивановской земле  

 

XVI Всероссийский фестиваль «Играй, гармонь!» им. Г.Д. Заволокина (далее –

фестиваль)  проводится  с 9 по 13 июня 2020 года в городе Иваново и муниципальных 

образованиях Ивановской области. 

 

Организаторы фестиваля: 

- Министерство культуры Российской Федерации; 

- Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д.Поленова; 

- Департамент культуры и туризма Ивановской области; 

- АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и творчества». 

 

Цель фестиваля: 

- содействие развитию народного музыкального исполнительства; 

- широкая пропаганда искусства игры на гармони и других народных инструментах; 

- выявление и поддержка талантливых музыкантов – любителей и повышение их 

мастерства; 

- воспитание детей и молодежи на лучших образцах народной музыки; 

- создание условий для творческого общения участников и победителей фестиваля 

разных лет. 

 

Порядок и условия проведения фестиваля: 

     

Программа фестиваля включает в себя торжественное открытие, «творческие 

десанты» в муниципалитеты региона, вечер дружбы «Гармонь собирает друзей»,  

народное гуляние «На Руси никогда не умолкнут гармони», фестивальный костер «Нас 

гармонь в Иванове сдружила», праздничный концерт «Поет душа народная - российская 

гармонь!», посвященный 30-летию проведения фестиваля на ивановской земле. 

В фестивале принимают участие солисты и ансамбли гармонистов, исполнители 

частушек, плясуны, играющие мастера – изготовители разных видов гармоник, вокальные 

ансамбли, работающие в жанре народной песни в сопровождении гармони (количество 

участников ансамбля не более 15 чел.) всех возрастных категорий. 

Разрешается в ансамблях использование баяна и других народных инструментов 

(струнных, шумовых и ударных).  

В концертных программах фестиваля могут быть представлены традиционные 

наигрыши, обработки народных мелодий, выполненные с учетом народных приемов 

импровизации и варьирования, оригинальные авторские сочинения, песни и частушки, 

произведения современных авторов.  

Приветствуется отражение в репертуаре фольклорного материала и 

исполнительских  традиций региона, который представляет участник. 

В рамках проведения Года Памяти и Славы в Российской Федерации   

рекомендуется к включению в репертуар произведений, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.. 

 



Участники представляют разнохарактерные концертные номера общей 

продолжительностью не более 10 минут. Ансамбли представляют программу 

продолжительностью не более 15 минут. 

Все участники фестиваля награждаются специальными дипломами и памятными 

сувенирами. 

 

Финансовые условия фестиваля: 

 

Расходы на проживание, питание и проезд участников фестиваля до г. Иваново 

осуществляются за счет направляющей стороны.  

Передвижение участников фестиваля по Ивановской области осуществляется за 

счет организаторов фестиваля. 

Организационный взнос с участников фестиваля не взимается. 

        

 

 

Заявки (форма прилагается) для участия присылаются до  29 мая 2020 г. по адресу:  

153002, г. Иваново, ул. К. Маркса, д. 62/107 Ивановский областной координационно-

методический центр культуры и творчества, или по факсу: (4932)34-52-80, или по 

электронной почте: ivanovo-okmckt@mail.ru  

Справки по телефонам: 

(8-4932)   58-99-48 тел./факс  - директор фестиваля Митрофанова Ольга Ивановна 

Тел./факс 34-52-80  – отдел методики народного творчества, Безрук Ольга Алексеевна 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в XVI Всероссийском фестивале «Играй, гармонь!» 

Полное название коллектива (полное Ф.И.О. участника):_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Полное Ф.И.О. руководителей коллектива:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участников, их возраст и дата рождения:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон руководителя коллектива или участника, факс, е-mail: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Организация (учреждение), в котором занимается участник (коллектив), от которого он 

представлен: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Индекс, почтовый адрес учреждения: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Полное Ф.И.О. директора учреждения, контактные телефоны, факс, е-mail: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Репертуар: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Техническое оснащение, необходимое для выступления: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Примечание. 

- Не позднее 5 дней до начала заезда сообщить дату и время прибытия. 

 


