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                                                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Первого Всероссийского фестиваля «Гармонь в моем сердце» им. Владимира Кузнецова 

 

Автор идеи, учредитель, директор фестиваля и главный координатор: 

 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГАРМОНИСТ РОССИИ  -   КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

          

1. Организаторы фестиваля 

 

 Администрация  Никольского муниципального района, администрация  сельского поселения 

Краснополянское, управление культуры администрации Никольского  муниципального Вологод-

ской области 

 Руководство музыкального интернет-проекта  «Гармонь в моем сердце» 

 

2. Задачи фестиваля 

 

 содействие развитию народного музыкального исполнительства; 

 широкая пропаганда искусства игры на гармонике и других инструментах в традиционных формах 

народного музыцирования; 

 выявление и поддержка талантливых музыкантов – любителей и повышение их мастерства; 

 воспитание детей и молодежи на лучших образцах народной музыки; 

 развитие и укрепление творческих связей между ведущими гармонистами и частушечниками, 

народными творческими коллективами;  

 возможность общения и обмена опытом между участниками фестиваля; 

 создание нового музыкального информационного пространства, объединяющего зрителей всех 

возрастов; 

 

3. Порядок и условия проведения 

 

3.1.  Программа фестиваля -  торжественное открытие, концерты для жителей сельских поселений        

Никольского района Вологодской области, народное гуляние, экскурсии, ярмарка (согласно утвержден-

ного плана проведения). 

 

3.2.  Фестиваль проводится в 1 этап:  

        Место проведения -   Никольский район Вологодской области.  

        Заезд участников фестиваля 10-11 июля 2019 года. 

        Дата проведения – с 11 по 14 июля 2019 года.  

        Торжественное открытие –11 июля,  деревня Пермас, начало в 14 ч 

        Торжественное закрытие,  гала-концерт – 14 июля в 18 ч, РДК г. Никольск, ул. Советская, д.91,  

 

      

 



 

3.3    Регламент фестиваля 

 

№ 
Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Время  

проведения 
Примечание 

1.  д. Пермас 11июля 14.00 Открытие фестиваля 

2.  д. Кожаево 11июля 18.00  

3.  д. Дунилово 12 июля 14.00 Праздник  деревни 

4.  д. Ивантец 12 июля 15.00  

5.  д. Теребаево 12 июля 18.00  

6.  д. Байдарово 13 июля 18.00  

7.  д. Вахнево 13 июля 19.00  

8.  п. Левобережный 14 июля 14.00 Праздник деревни 

9.  

РДК 

г. Никольск, 

ул. Советская, д. 91 

 

14 июля 

 

18.00 

 

Закрытие фестиваля, 

Гала-концерт. 

 

 
3.3.  Рекомендованным, но не обязательным условием участия в фестивале является наличие националь-

ных и сценических костюмов. 

3.4.  Возраст участников не ограничен. 

3.5.  Фестиваль проводится на бесплатной основе. 

3.6.  Для участия в фестивале необходимо подать заявку по форме (Приложение № 1) на Единую почту 

фестиваля: garmoninmyheart@mail.ru  не позднее 5 июля 2019 года включительно.   

3.7.  Расходы по проживанию, питанию, транспортные расходы участники фестиваля несут  

самостоятельно. Смотрите в Приложении № 2 список мест для проживания и питания.   

3.8.  Регламент  предусматривает обязательное выступление  участников фестиваля в концертных брига-

дах по деревням.  

3.9.  К участию в фестивале приглашаются солисты-гармонисты, плясуны, частушечники, творческие 

коллективы, профессиональные исполнители и любители традиционной народной культуры.  

В ансамблях приветствуется использование баяна и других народных музыкальных инструментов.  

3.10.  В программе фестиваля рекомендуем  представлять традиционные наигрыши, оригинальные  

авторские сочинения, народные песни и частушки, произведения современных авторов. Особое внимание  

обращается на отражение в репертуаре местного фольклорного материала и местных исполнительских  

традиций.  

Солисты и ансамбли обязаны иметь в репертуаре  не менее 3-х любимых  произведений (песен) продол-

жительностью не более 15 мин. По заявкам, присланным  в формате аудио и видео версий, будут форми-

роваться концертные бригады.  

3.11.  Оргкомитет оставляет за собой право прослушать некоторых участников фестиваля для уточнения  

репертуара произведений, используемых в дальнейшем на концертах.   

3.12.  Все участники фестиваля награждаются дипломами за участие и памятными подарками. 

 Оргкомитет оставляет за собой право поощрить  участников специальными призами в различных   

 номинациях. 

 

4. Технические условия 

 

4.1.  Аудио записи  произведений должны быть записаны в формате МР3 или WAVE  

и присланы на единую почту фестиваля: garmoninmyheart@mail.ru    
4.2  Видео запись произведения (песни) должна быть записана в формате MPG, MPEG, MP4, M4V, MOV, 

AVI и присланы на единую почту фестиваля: garmoninmyheart@mail.ru   

4.3. Каждая аудио и видео запись должны быть подписаны: ФИО исполнителя (название коллектива), 

название произведения (песни), авторы слов и музыки, место исполнения, дата записи 

4.4.  Для удобства прослушивания присылайте ссылки на исполнение произведений из социальных сетей 

или с канала Ютуб на единую почту фестиваля: garmoninmyheart@mail.ru  
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4.5.  Размещайте в социальных сетях в группе «Гармонь в моем сердце»:  

         Одноклассники:   https://ok.ru/garmoninmyheart 

         В Контакте:          https://vk.com/garmoninmyheart 

         Фейсбук:              https://web.facebook.com/groups/garmoninmyheart/ 

 

4.6.  Оргкомитет оставляет за собой право на запись и распространение фото и видеоматериалов фести-

валя-конкурса без выплаты гонораров участникам. Подав заявку на участие в Фестивале, автор соглаша-

ется с условиями проведения на основании настоящего Положения и дает право Оргкомитету  

на размещение песен, стихов, аудио и видеозаписей участника на канале Ютуб Фестиваля «Гармонь        

в моем сердце» и публикации текстов в статьях и пресс-релизах о Фестивале без выплаты авторского 

вознаграждения. 

 

5. Контактные данные 

 

Директор фестиваля  Кузнецов Владимир Александрович, тел. 8 987 430 72 63 

Электронная почта – garmonist_66@mail.ru 

Канал на Ютубе «Гармонь в моем сердце» -  https://goo-gl.ru/yeY 
 
                                                                    Вологодская область 

Бушманова Наталья Васильевна, начальник Управления культуры Никольского муниципального района, 

телефон (8 817 54) 2-15-87; электронная почта ok.nikolsk@mail.ru.  
Общие вопросы, связанные с организацией фестиваля.  

Лагутина Светлана Геннадьевна, директор МБУК «Информационно-методический центр культуры          

и туризма» Никольского района телефон (8 817 54) 2-15-80, электронная почта imckt@mail.ru, 

имцкит.рф; vk.com/imcktnikolsk35.  

Вопросы по размещению, питанию, прием заявок, составление концертных бригад. 

 
 

                                                              6. Дополнительная  информация 

 

Прибытие на станцию  г. Шарья, Костромской области.  

Расстояние от Шарьи до Никольска 144 км.  

Планируется встреча автобусом в г. Шарья,  

Время отправления автобуса с ж/д вокзала г. Шарья будет корректироваться в зависимости  

от поступления  заявок с указанием времени прибытия. 

 

Приезд на станцию г. Вологда 

Расстояние от Вологды до Никольска 410 км.  

Расписание автобусов из Вологды,  компания «Золотое кольцо»: 

 

Из Вологды: 06:30, 10:00, 14:00, 16:30, 19:00  

Из Никольска на Вологду: 01:00, 04:30, 08:00, 11:00, 14:00, 15:30 

 

Заказать заранее места в автобусе по телефону:  8 921 124 91 11 

Бронирование и оплата ОНЛАЙН:  www.золотое-кольцо35.рф 
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                                                                                                                 Приложение № 1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в Первом Всероссийском  фестивале 

«Гармонь в моем сердце» им. Владимира Кузнецова 

 

Полное название коллектива (полное Ф.И.О. участника, образование, какое учебное заведение окончил) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Полное Ф.И.О. руководителя коллектива:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Домашний почтовый адрес руководителя коллектива или участника, контактные телефоны, факс, E-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, E-mail: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Репертуар: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Техническое оснащение, необходимое для выступления: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Примечание. 

- Не позднее 5 дней до начала заезда сообщить дату и время прибытия, номер поезда и вагона. 

 
                                                                                                                                            

                                                                                                                                           



 

                                                                                                                                            Приложение № 2 

 

Информация о средствах размещения 

Название Контактны данные  Стоимость 

Гостиничный ком-

плекс «Камелия» 

г.Никольск, ул.Заводская, д.18б 

8(81754)2-16-50 

700 руб – 35 мест 

Гостиница «ЮГ» г.Никольск, ул. Советская, д. 107 

8(81754)2-20-41 

(можно договориться о скидке) 

500 руб. – 6 мест 

Всего 39 мест 

 

Общежитие «Тотем-

ский политехниче-

ский колледж» фи-

лиал в г.Никольске 

г.Никольск, ул. Энергетиков 

8(81754)2-15-80 

400 руб. – 50 мест 

Гостевой дом в 

д.Ирданово (2 км от 

г.Никольска) 

Никольский район, д.Ирданово,  

8(81754)2-15-80 

350 руб. – 6 мест 

Гостевой дом в 

д.Байдарово (16 км 

от г.Никольска» 

Никольский район, д. Байдарово 

8(81754)2-15-80 

350 руб. – 6 мест 

 

Заведения общественного питания 

Название  Контактные данные Стоимость 

Кафе «Заречье» г.Никольск, ул. Кузнецова, 

д. 46 б 

8-921-127-25-63 

Завтрак (каша, блины, чай) – 

70 руб. 

Обед (солянка, пюре, котле-

та,чай) – 150 руб. 

+салат – 180 руб. 

Ужин (картофель тушенный 

со свининой, компот, хлеб) 

– 100 руб. 

Ресторан «Престиж» г.Никольск, ул. Ленина, д.22 

8-921-533-06-12 

8-921-05-55-433 

Завтрак – 150 руб 

Обед – 350 руб 

Ужин – 250 руб 

 

 


