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Министерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Республики Татарстан
Елабужский муниципальный район
Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник



Положение
об XII Всероссийском Фестивале колокольного звона 
в Елабуге • 2–4 августа 2019


Организационная структура фестиваля
Традиционными организаторами фестиваля являются:
– Министерство культуры Российской Федерации.
– Министерство культуры Республики Татарстан.
– Елабужский муниципальный район.
– Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Цели фестиваля
– Сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.
– Возрождение и сохранение православных традиций России. 
– Укрепление и расширение культурного обмена между регионами, взаимообогащение культур. Привлечение внимания к музыкально-православным направлениям деятельности в сфере культуры.
– Содействие деятельности разновозрастных творческих коллективов и индивиду-альных исполнителей.


Задачи фестиваля
– Привлечение в Елабугу звонарей и исполнителей духовной музыки из городов России и Республики Татарстан.
– Распространение искусства игры на колоколах и исполнения духовной музыки путём проведения концертов и мастер-классов.
– Развитие культурного сотрудничества между участниками и организаторами, объ-единение коллективов для совместного творчества.
– Формирование эстетических вкусов подрастающего поколения, повышение значи-мости культуры в нравственном и патриотическом воспитании.
– Приобщение жителей и гостей Елабуги к искусству колокольного звона.


Участники фестиваля
В фестивале принимают участие звонари, исполнители духовной музыки и патри-отических песен, музыканты-мультиинструменталисты, фольклорные коллективы Республики Татарстан и Российской Федерации.
Возраст участников не ограничивается.


Условия и порядок проведения
Всероссийский фестиваль колокольного звона в Елабуге проводится ежегодно в дни проведения Спасской ярмарки (первые пятница, суббота, воскресенье августа).
В 2019 году XII Всероссийский фестиваль колокольного звона в Елабуге пройдёт 2, 3, 4 августа:
1-й день — заезд участников, репетиции, экскурсии по городу и музеям; 
2-й день — выступления согласно программе Спасской ярмарки и Фестиваля коло-кольного звона. Звон-концерт; 
3-й день — выступления согласно программе Спасской ярмарки и Фестиваля коло-кольного звона. Большой звон-концерт и награждение. Отъезд.
Искусство игры на колоколах звонари демонстрируют на передвижных звонницах и колокольне Спасского собора. Исполнители духовной музыки и патриотических песен, музыканты-мультиинструменталисты, фольклорные коллективы участвуют в звон-концертах, в концертной программе Спасской ярмарки на главной сцене и музыкальных пятачках. Программа фестиваля предусматривает проведение Круглого стола и творческих встреч с участием представителей различных школ колокольного искусства.
Заявки на участие в XII Всероссийском фестивале колокольного звона направляются почтой, факсом или электронной почтой до 15 июля 2019 года (форма заявки прилагается).


Контакты

423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Гассара, 9.
Телефон: 8 (85557) 7-87-07, 7-86-00
Факс: 8 (85557) 7-83-28 
E-mail: bechterev@mail.ru; elmuseum@mail.ru. 


Оплата расходов

Участникам XII Всероссийского Фестиваля колокольного звона в Елабуге, подавшим заявку в установленные сроки и получившим официальное приглашение от Оргкомитета, принимающая сторона оплачивает:
1. Проезд (железнодорожные билеты, авиабилеты эконом класса — при условии обязательного предоставления проездных документов); 
2. ГСМ (при условии предоставления заправочных чеков, соответствующим датам передвижения к месту проведения Фестиваля и обратно);
3. Проживание (при условии централизованного расселения, организуемого принимающей стороной);
4. Двухразовое питание, централизованно организуемое принимающей стороной.



Награждение

Всем участникам Фестиваля вручаются дипломы.
Организаторами Фестиваля установлены 7 денежных премий «За сохранение народ-ных музыкальных традиций России» в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей каждая в следующих номинациях:
1. За многолетнее партнёрство.
2. За возрождение древних музыкальных традиций.
3. За самобытность исполнения патриотических песен.
4. За оригинальность и импровизацию в исполнении древнерусских песен.
5. За импрессионизм в музыке. 
6. За сохранение традиций колокольного искусства.
7. За искусное мастерство и профессионализм.
Решение об определении победителей в каждой номинации принимается исключительно Оргкомитетом Фестиваля. Оргкомитет оставляет за собой право корректировать названия номинаций.
Церемония награждения проводится в заключительной части Большого звон-концерта.


Организационная структура фестиваля
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в настоящее Положение с обязательным размещением изменённого Положения на официальном сайте Елабужского государственного музея-заповедника HYPERLINK "http://elabuga.com/" elabuga.com и оповещением участников при наличии обратной связи (указанные в заявке актуальные телефоны и адреса электронной почты участников).

