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ПОЛОЖЕНИЕ
 об открытом Фестивале народных талантов 

«СИБИРСКИЕ РОССЫПИ»,
посвященном творчеству Геннадия и Александра Заволокиных. 

             Геннадий  Дмитриевич  и  Александр  Дмитриевич Заволокины -
заслуженные артисты России, сибирские музыканты, родоначальники движения
«Играй,  гармонь!». Братья  Заволокины  всколыхнули  страну  исполнением
частушек (которых они собрали более ста тысяч) и своих авторских песен под
гармонь  и  балалайку.  Искренность  исполнения,  сибирский  колорит,
неповторимая  теплота  и  слияние  тембров  —  все  это  характеризовало  этот
неповторимый дуэт, который уже в наши дни считается классикой.
           

Учредитель Фестиваля:
Министерство культуры Новосибирской области.

Организаторы Фестиваля:
 ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина»;
 Администрация Коченевского района, Новосибирской области;
 Ансамбль «Вечерка», под руководительством Антона Заволокина.

Цели и задачи Фестиваля:
- Содействие  развитию  русского  песенного  и  народного  музыкального
исполнительства;
- широкая пропаганда  творчества Александра и Геннадия Заволокиных, игры
на  гармонике  и  других  инструментах  в  традиционных  формах  народного
музицирования;
- создание высокохудожественного репертуара;
- выявление  и  поддержка  талантливых  вокалистов  и  гармонистов,
частушечников – любителей,  повышение их мастерства;
- воспитание  детей  и  молодежи  на  лучших  образцах  русской  народной
музыки.

Дата и место проведения:



         Фестиваль  состоится 15-16 апреля 2016 года в учреждениях культуры
Коченевского района Новосибирской области.

Порядок и условия проведения:
Для  участия  в  Фестивале  приглашаются  как  взрослые,  так  и  детские

хоровые  коллективы,  солисты - вокалисты,  ансамбли  гармонистов  с
исполнителями частушек и плясуны, солисты - гармонисты, юные музыканты
солисты  (по  категориям:  гармонь).  Приветствуется  использование  баяна  и
других  народных  инструментов  (струнных,  шумовых  и  ударных),  а  так  же
исполнение с использованием фонограмм.

В  программе  участников  должны  быть  представлены  традиционные
наигрыши,  обработка  народных  мелодий,  выполненные  с  учетом  народных
приемов  импровизации  и  варьирования,  оригинальные  авторские  сочинения,
песни и частушки, произведения Александра и Геннадия Заволокиных. 

Особое  внимание  обращается  на  отражение  в  репертуаре  песен
Александра  и  Геннадия  Заволокиных  и  авторских  песен,  посвященных
творчеству  Александра  и  Геннадия  Заволокиных,  местного  фольклорного
материала и местных исполнительских  традиций.

Солисты  и  хоровые  коллективы,  исполняют  инструментальные
произведения по  выбору участника. Продолжительность выступления не более
3-5 мин. 
Фонограммы следует сдать звукооператору за час до начала Фестиваля.

Заявки (см. приложение) для участия заполняются и присылаются до  1
апреля 2016 г. по адресу: 630001,г. Новосибирск, ул. Ельцовская, д. 5, ГАУК
НСО Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина, факс: 8-383-236-24-90,
или по электронной почте: dnkmetod@mail.ru

Заявки принимаются к рассмотрению, содержащие полную  информацию
и поданные в указанные сроки. 

Проект Программы Фестиваля прилагается.

Участники Фестиваля  проживают в номерах:
- спортивного комплекса по адресу: р.п. Коченево, ул. Максима Горького,

200. Стоимость проживания в сутки – 200 рублей;
-гостиницы р.п. Чик. Стоимость проживания в сутки 450 руб.
 Оплата производится в день приезда в кассу спортивного комплекса и

гостиницы (перед заселением).
         Организаторы  предоставляют  услуги  по  бронированию  номеров  и
организации питания.
         Командировочные расходы, питание и транспортные расходы за счёт
направляющей стороны.

mailto:dnkmetod@mail.ru


Внимание! Организатор  имеет  право  закрыть  прием  заявок,  если
превышены технические возможности площадки.

Справки по телефонам:
Тел. 8(383) 236-24-90, 216-29-98  - методический отдел

Награждение участников Фестиваля:
      Всем  участникам  Фестиваля  вручается  Диплом  участника  областного
уровня.
      Во время проведения Гала-концерта будет вручен «Специальный диплом за
пропаганду и развитие творчества А. и Г. Заволокиных» и переходящий Кубок
Фестиваля  (с  2016  года  фестиваль  будет  «переходящим»,  решение  о  месте
проведения следующего фестиваля  будет принимать оргкомитет).
       Церемония вручения Кубка и Специального Диплома проводится во время
Гала-концерта (награды не высылаются по почте после окончания фестиваля).
      Программу Гала-концерта определяют организаторы Фестиваля.

      Государственные  и  общественные  организации,  средства  массовой
информации,  предприятия,  учреждения,  творческие  союзы  могут  учреждать
специальные призы для участников конкурса.

Данное положение является официальным приглашением для
участия в Фестивале.

Приложение к положению о фестивале

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие  в  открытом Фестивале народных талантов 

«СИБИРСКИЕ РОССЫПИ»,
посвященном творчеству братьев Заволокиных 

1. Полное название коллектива:__________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Полное Ф.И.О. руководителя коллектива:____________________________
_____________________________________________________________________
3. Возрастная категория______________________________________________
4. Организация (учреждение), в котором занимается участник (коллектив), от
которого он представлен: ___________________________________________
_____________________________________________________________________



5. Почтовый адрес организации (учреждения), контактные телефоны, факс,  E-
mail: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Полное Ф.И.О. директора учреждения, контактные телефоны, факс, E-mail:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Репертуар и хронометраж:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Техническое оснащение, необходимое для выступления:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Из каких источников вы узнали о данном мероприятии:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ПРОГРАММА
  открытого Фестиваля народных талантов 

«СИБИРСКИЕ РОССЫПИ»,
посвященного  творчеству братьев Заволокиных

Дата проведения: 15-16 апреля 2016 года  
Место проведения: учреждения культуры Коченевского района

Время 
проведения

Наименование мероприятий Место проведения

14 апреля

с 16.00 Заезд, размещение, регистрация  
участников коллективов из дальних 
районов

Спорткомплекс р.п. 
Коченево, ул. М.Горького,
200, гостиница «Сигнал» 
р.п. Чик

18.00 -
20.00

Концерты творческих коллективов Учреждения культуры 
Коченевского района



15 апреля

9.30-10.00 Заезд, регистрация участников 
фестиваля

РДК 
р.п. Коченево

10.00 Организационное собрание 
руководителей коллективов.

РДК 
р.п. Коченево

10.30 Демонстрация фильмов о творчестве 
братьев Заволокиных, выставки 

Зрительный зал РДК р.п. 
Коченево

10.30 -
11.00

Сводная репетиция вокального 
флешмоба «Я-деревня» 

Фойе 2 эт. РДК р.п. 
Коченево

11.00 Отъезд участников фестиваля на 
мероприятия фестиваля:

Учреждения культуры 
района: ДК «40 лет 
Октября п. Чик (300 мест),
Шагаловский СДК 
(250м.), Прокудский СДК 
(100 мест), 
Чистопольский СДК 
(200м.), Кремлевский 
СДК (150 м.) 
Поваренский СДК (200м.)
Целинский СДК (150 м.) и
др.

11.30 -
14.30

 Выездные концерты творческих 
коллективов – участников фестиваля

(по отдельной программе)

15.00 Репетиция Гала-концерта Зрительный зал РДК 
Коченево

16.00 Гала-концерт участников областного  
фестиваля «Праздник песенной души». 
Награждение.

Зрительный зал РДК

18.00 Отъезд участников фестиваля.
Телефоны для справок: 
8 (383) 216-29-98 -  ГАУК НСО Дом национальных культур  им. Г. Д. 
Заволокина
8(383)51 233-66 -Управление культуры администрации Коченевского района


