I W I]

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01 июля 2013 года

№ 418-р
г. Ижевск

О проведении

I

Международного

Бурановского фестиваля народной
культуры

В

целях

наследия

сохранения

народов,

приобщения

и

популяризации

нематериального

проживающих на территории

детей,

подростков

и

молодежи

к

культурного

Российской Федерации,

традиционной

народной

культуре:

1.

Министерству

Республики

Бурановский

провести

культуры,
в

печати

Удмуртской

и

информации

Республике

фестиваль народной культуры с

29

Удмуртской

Международный

I

августа по

4

сентября

2013 года.

2.

Утвердить прилагаемые:

Положение о проведении

I

Международного Бурановского фестиваля

народной культуры;

Состав организационного комитета по проведению

I

Международного

Бурановского фестиваля народной культуры.

3.

Расходы на проведение

народной культуры в сумме

I Международного Бурановского фестиваля
3,0 млн. рублей произвести за счет средств,

предусмотренных
Министерству
культуры,
печати
и
информации
Удмуртской Республики Законом Удмуртской Республики «О бюджете
Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов».

Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской
Республике принять участие в проведении I Международного Бурановского

4.

фестиваля народной культуры.

5.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения

заместителя

Председателя

Л.А.Чунаеву.

Председатель Прав
Удмуртской Респ^
ге

Правительства

Удмуртской

возложить на

Республики

Утверждено

распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

01

июля

года № 418-р

2013

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении I Международного Бурановского
фестиваля народной культуры

I. Общие положения

1. I Международный
Фестиваль)

4

сентября

проводится

2013

в

Удмуртской

Республике

с

августа

29

по

года.

Учредителями

2.

Бурановский фестиваль народной культуры (далее

Фестиваля

являются

Министерство

культуры

Российской Федерации и Правительство Удмуртской Республики.
Организаторами

3.

Фестиваля

являются

Министерство

культуры,

печати и информации Удмуртской Республики, Министерство национальной

политики Удмуртской Республики, федеральное государственное бюджетное
учреждение

культуры

«Государственный

творчества»,

автономное учреждение

Российский

культуры

«Республиканский дом народного творчества

-

Дом

Удмуртской

народного

Республики

Дом молодёжи» при участии

бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики «Архитектурноэтнографический музей-заповедник «Лудорвай»,
культуры

Удмуртской

Республики

автономного учреждения

«Национальный

центр

декоративно-

прикладного искусства и ремёсел», бюджетного учреждения Удмуртской
Республики

«Дом

Дружбы

предприятия

Удмуртской

народов»,

Республики

государственного

унитарного

«Телерадиовещательная

компания

«Удмуртия».

Цели и задачи Фестиваля

II.
4.

Основными целями Фестиваля являются возрождение, сохранение и

популяризация

традиционной

культуры

народов,

проживающих

на

территории Российской Федерации.

5. Задачи Фестиваля:
поддержка творческих

коллективов,

самобытных

исполнителей

-

носителей традиционной народной культуры;

повышение

уровня

исполнительского

мастерства

любительских

коллективов и отдельных исполнителей;
выявление объектов нематериального культурного наследия народов

Российской Федерации, находящихся под угрозой исчезновения;
разработка и реализация коллективами художественно-сценических и

культурно-просветительных

программ,

ориентированных

на

возросшую

потребность общества в традиционных видах народного творчества;

формирование толерантности к культурным

и духовным традициям

народов, проживающих на территории Российской Федерации;
усиление

роли

музыкального,

инструментального,

танцевального

фольклора в эстетическом воспитании молодого поколения;
развитие

межрегионального

сотрудничества,

укрепление

этнокультурных связей между творческими коллективами, общественными
организациями

Российской Федерации и странами ближнего и дальнего

зарубежья.

Условия и порядок проведения Фестиваля

III.
6.

Для

обеспечения

подготовки

и

проведения

Фестиваля

создаётся

организационный комитет, состав которого утверждается Правительством
Удмуртской Республики.

7.

Полномочиями организационного комитета являются:

формирование сметы расходов Фестиваля;
определение места и порядка проведения Фестиваля;
размещение

информации

о

проведении

Фестиваля

в

средствах

массовой информации и в сети Интернет;
утверждение формы заявки на участие в Фестивале;

проведение отбора заявок на участие в Фестивале;
направление в адрес участников официального вызова на участие в
Фестивале.

8.

В рамках Фестиваля проводятся следующие мероприятия:

праздник под открытым небом «Выль базар» в селе Бураново;
пресс-конференция с организаторами и участниками Фестиваля;
круглый

стол

по

теме:

«Проблемы

сохранения

нематериального

культурного наследия в условиях глобализации»;
торжественная

церемония

открытия

Фестиваля

в

Ледовом

дворце

«Ижсталь»;

фольклорные праздники в муниципальных образованиях Удмуртской
Республики;

гала-концерт

в Государственном национальном театре Удмуртской

Республики;
праздничное

народное гуляние «Удмуртия

классы, творческая лаборатория в
заповеднике «Лудорвай»;
торжественная церемония
цирке Удмуртии.

9.

В

молодёжные

Фестивале

представляющие

Архитектурно-этнографическом музее-

закрытия

принимают

фольклорные

аутентичный

гостеприимная», мастер-

Фестиваля

участие

коллективы,

сценический

в

Государственном

аутентичные
отдельные

фольклор

ансамбли,

исполнители,

и

современные

направления этнической вокальной и инструментальной музыки из регионов

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

К

10.

участию

в

Фестивале допускаются

участники

в

возрасте от

18 лет.
Общее

15 человек,

количество

участников

делегации

не

превышать

включая официальных представителей.

Участникам Фестиваля необходимо подготовить

две

должно

программы

продолжительностью

3

программы:

минут

3-5

для

церемоний

открытия и закрытия Фестиваля;

одну программу продолжительностью
творческих

встречах

в

минут

30

муниципальных

-

для выступления на

образованиях

Удмуртской

Республики;
песню на удмуртском языке.

Заявки

для

государственным
Российский

в

бюджетным

Дом

автономным

участия
народного

Фестивале
учреждением

творчества»

учреждением

«Республиканский

дом

принимаются
культуры

от

народного

«Государственный

зарубежных

культуры

федеральным
участников

Удмуртской

творчества

Дом

—

и

Республики
молодёжи»

от

российских участников.

За

3

месяца до

фестивале

проведения

направляется

организационным
характеристики

Фестиваля

анкета-заявка

комитетом,

с

претендентам

на участие

по

утверждённой

приложением

и аудио-видеоматериалов

форме,
краткой

в

творческой

по адресу:

426008, г. Ижевск,
ул. Коммунаров, 363, тел./ факс: (3412) 912-126, e-mail: rdnt-nt@mail.ru (для
российских участников) и 101000, г.Москва, Сверчков пер., 8, стр.3,
тел. (495) 621 -9284, e-mail: foreign-grdnt@mail.ru (для зарубежных
участников).

11.

Расходы, связанные с проведением

Фестиваля, осуществляются за

счёт средств организаторов Фестиваля.

Расходы на проезд участников Фестиваля до города Ижевска и обратно
осуществляются за счёт направляющей стороны.

12.

Участникам Фестиваля вручаются специальные дипломы, памятные

сувениры, атрибутика Фестиваля.

Утвержден
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

01

июля

2013

года № 418-р

Состав
организационного комитета по проведению I Международного
Бурановского фестиваля народной культуры
заместитель

Чунаева

-

Людмила Анатольевна

Удмуртской

Председателя

Правительства

Республики,

председатель

организационного комитета

министр

культуры,

Иванов

-

Дмитрий Евгеньевич

Удмуртской

печати

и

Республики,

информации
заместитель

председателя организационного комитета.

Члены оргкомитета:

Беляков

-

Сергей Григорьевич

«Государственный цирк Удмуртии»

Городилова

Марина Эдуардовна

директор автономного учреждения

директор

государственного

культуры

унитарного

предприятия «Телерадиовещательная компания

«Удмуртия»

Дерюшева

-

Валентина Михайловна

печати и информации Удмуртской Республики

Ерохин

Александр Николаевич

Жукова
Ольга Эдуардовна

первый

заместитель

глава

министра

муниципального

культуры,

образования

«Малопургинский район» (по согласованию)
заместитель
государственной

директора

Департамента

поддержки

искусства

и

народного творчества Министерства культуры

Российской Федерации (по согласованию)

Завалин

- министр

национальной политики Удмуртской

Владимир Николаевич

Республики

директор

федерального

Загребин

-

Алексей Егорович

бюджетного учреждения
институт

Уральского

истории,

государственного

науки

языка

отделения

и

«Удмуртский
литературы

Российской

академии

наук» (по согласованию)

начальник

Ислентьев
Сергей Александрович

Управления

Федеральной

миграционной службы Российской Федерации
по Удмуртской Республике (по согласованию)

заместитель начальника Пермской таможни

Кожанов

-

-

Игорь Павлович

начальник Удмуртского таможенного поста (по

согласованию)

заместитель

Козлова
Ирина Владимировна

директора

государственного

федерального

бюджетного

учреждения

культуры «Государственный Российский Дом
народного творчества» (по согласованию)

глава

Коняшин

муниципального

образования

Андрей Владимирович

«Завьяловский район» (по согласованию)

Краснов

-

Игорь Васильевич

туризму Удмуртской Республики

Кузнецов

-

Андрей Леонидович

Республики

Кукарцев

-

Евгений Геннадьевич

безопасности

министр по физической культуре, спорту и

министр образования и науки Удмуртской

начальник Управления Федеральной службы
Российской

Федерации

по

Удмуртской Республике (по согласованию)

Лелявин Андрей

-

Викторович

«Агентство

президент

проектов
согласованию)

некоммерческого

партнерства

международных

культурных

«Арт

Интерфорум»

(по

3

глава муниципального образования

Максимов

-

Александр Вячеславович

«Киясовский район» (по согласованию)
ректор

Мерзлякова

Галина Витальевна

федерального

бюджетного

высшего

государственного

образовательного

профессионального

«Удмуртский

государственный

учреждения

образования
университет»

(по согласованию)

директор

Моисеев
Сергей Валерьевич

Удмуртской

автономного

Республики

учреждения

«Ледовый

дворец

«Ижсталь»

Музлов

-

Владимир Михайлович

Республики

Наумов

-

Анатолий Фёдорович

Сарапул» (по согласованию)

Первухин

-

Александр Сергеевич

Республике (по согласованию)

Перевозчиков

-

Владимир Михайлович

Воткинск» (по согласованию)

министр

Удмуртской

глава муниципального образования «Город

министр

внутренних

дел

по

Удмуртской

глава муниципального образования «Город

глава

Прохоров

здравоохранения

муниципального

образования

Валерий Александрович

«Игринский район» (по согласованию)

Пуртова

-

Тамара Валентиновна

директор

бюджетного

федерального

государственного

учреждения

культуры

«Государственный Российский Дом народного

творчества» (по согласованию)

Русинов

Андрей Андреевич

глава

муниципального

образования

«Боткинский район» (по согласованию)

министр

Соловьёв

-

Владимир Михайлович

Республики

Соснина

-

Надежда Ивановна

Удмуртской

по

делам

молодёжи

Удмуртской

директор автономного учреждения

Республики

дом народного творчества

Сударикова

-

Наталья Алексеевна

образованию,

культуры

«Республиканский

- Дом

молодёжи»

председатель постоянной комиссии по науке,

культуре

политике

и

молодежной

Государственного

Совета

Удмуртской Республики (по согласованию)

Туктарева

-

Ольга Николаевна

фольклорного

художественный

бабушки»

руководитель

коллектива

народного

«Бурановские

Малопургинского

района

(по

согласованию)

Ушаков

-

Александр Александрович

Ижевск» (по согласованию)

Фомин
Пётр Матвеевич

глава муниципального образования «Город

начальник

Главного

управления

Министерства Российской Федерации по делам

гражданской
ситуациям

стихийных

обороны,
и

чрезвычайным

ликвидации

бедствий

по

последствий

Удмуртской

Республике (по согласованию)

Шуклин
Алексей Владимирович

директор

Удмуртской
народов».

бюджетного

Республики

учреждения

«Дом

Дружбы

