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l]оJtожЕFлиЕ
о 1-I poBcr/ lеl Iи и п раз/]н l{ кt] русс ко 1,o l,а I] Ila

<На-СЛI,)Щ-ие>

Областrrой праздгtик русского 
,гitllцtl <<i-Iа-СJll]/l-ие> (:tа,-rсэ i'l() l'e]i(:t')'

- tlраздtник) проl]оди1, ГБУК <Смоrtенский oбLlacT,t,loll llel-i,1,1] I1allollll()гю
,гl]орчесl,ва) l1ри поддер)кiiе ,Щеlrартамента Смолеttсttой об.;ttiс t,и Ilo

культуре.

I-(е.плr tI ,}а/IаlIи

l]нitttомстlзсl с бога,гством L] разilообразиOм 1эуссr<ой ttll]ril,цltoii

хореограс|lией; рtlсш1.1реIIие рспеl)lуара хореогрtltРичсс:tit.tх iio.iiJIclii,IjI]()iJ ti

tIоl]ыilIениrI l(аLtес'гва его исПоЛLlеНtIrI; соХраНеНИе, рtlЗt]r,l'l'l4е 1.1 I1()/i/,{ep7itia

хореографичесttим IjcKyccTвoм традиций народного ,гворчества,

вIIедреIIие в общественI]ое созIIаrIие предстrlвлеI{ия (j руссI(ойl
хореографи.tеской Ii),льтуре как lIео,г,ьеN4Itеьtой rIас,гI4 IIilltl]ollllJ,ILll()г,{)

I-Ie N,Ia,l,ep иал ьL] о t,o к)/л ь,гурi{ о го tI аслеjlиrl; I] ыrl l]JIe Iiие ,I,a j Ia lI'l'J lи l]Ы Х

балет,нiейс]тероl], храilиl,елей хореогра(ltrчес,t<их и /lyxot]LIbl\ ,гlэаllиrltlt:t

руоской народt-tой ItyJI ьтуры.

УсLrtlвllя ll прrlлоI{ пр()ведеIlиrl
l} прt]зllllиltе N,Iогу1, пр1.1LIri,гь лtобитсльские,хорсоl,рtltjltl,1есtiисl

IioJL,Ieli,It]BbI IсуJIIrг)/рllо - /_lосуl,оt]ых учрс)(/_1еttий, tt ,га]()I(е лltlбtl't'QJlllСI(Ilс

ltoJlJIet{,ltiBы, незаl]ис}.lмо от, l,ix веilомсl,венt,tой [Ill}{надJIеiкFIостИ, R
'ГВОl)ЧС]СКУIО ГiРОГРаМ]\'I,\/ l{ОJlJIеIiТИВОВ СЛеДУе'Г ВliJIIОЧИТЬ T'BIILll:I I"i?,l ОOlt()ГJе

рег,иоIlilJlьI{ых особеtlitосl,ей, IIас.]lе,(1lя pycc](oii сllенtrчссttой xopeol'pilti;tt;t,

ее pA:]JIt{LI1,1LIX (l)op\1 -_ .\opOl]Ollol], llel)eIlJlrIcot], fIлrIс]ок. l(aU(pиJIciI t,t .]l]].

FIоп,tlttl;rцlли:
- Сцеltrt,tескt,iй русскиr:i народttый таIIец,
- [)y,ccKrlli (lо"lrьr<лорнt,tГi таrtец.
- (',t,ttзlttзоваlltlый р)/ссttий ttародгtыii,гаtlеIl.
_l]сlrtлtlt_t{еrIис 1эусоrtоii IIаро/цIlой l,CNli,I среJlс,гвi]\4и l(JTiIcCi,tI.tccii(ji,() iiililцii,
- Воплоrцеl{ие руссltой TеN,Ibl средства,lI\4и совремеIItIог,(),гаl]Lltl.
- Образцы pyccl{o1,o сIlениLIесI(ого,гаFIца.

i ilэограмьlа xOpcoгpat}lll,toct(oI,tl ItOлjlек"ги]]Ll не /IoJliKIrn прr.rr,,,,rлаiтi, [5

\4li l I\/,l,.



CpoKtr проведеItия;
, 2] октября 2019 года в r Рудня.
- 3 ноября 2019 гола в Р/]К г, Саrфоново,

Прибы,гие коJIлективоI] к 11.00. I-Iачаrrо KoHLIepTa в t2.00,

Заtltзltlt tlplrIlI,1Mato,t,crt по элек,гроннои llочте:

tloMeTt<oй <На-СЛЕЩ-ие> :

- до 20 октября 2019 г, (r Рулня)
- дс'2J оr<тября 2019 г. (г, Сафоново)

М [-Iазваllис Нопtи tlацtля Балс,гпtейс- Хрогтоь,tет-

Ho\lella lell pr)I(

stnol опtftD,mаil.гu с

Наг,ранtдеllие
IJce коллеltтивыtуLIастники праздника награждLlIо,гся дипломаN,Iи и

подарками.
За KJt lo.1 и,I,еJI L tl IrI е п oлоlltеtl и я

все ма,гериалы, полученные или записанные о]]ганиза,горами при

проведсниИ праздника (фотографии, аудио, видео,Jаписи), явля}отсrI

собс,гtзсt I Hocl,blсl opгaI I иза,l,ороll.

ОргцомИте1 праЗдниI(а оставлrIет за собой право воспроизводить,

pacпpoc]]palJrlTb вllдеО и аlуJ{иозагIиси, произвеДенLIые в() вреN{я празJlника,

а так71(е использоватL эти записIi при издаlIии сборшиlttttз, буклетсlв,

выllуске аудио и видеодискоlз без выплаты гоIJорара lIoчe,I,llblм I,ocTrIM t,l

у ч ас,гr] и Ita N,I .

Заltвlса
Пол ное осР иl 1иал ь L{ое н аз ваIJие KoJIJl екти ва.

В каком учре)tдеl]ии базируе,гся коллектив (по.пгtое оrРиIlиаJIьllое

lIазв{lIrие). arpcc.
Ф. И. О. рукоl]одитеJIя I<оJIлектива, телефон,
Программа выступJIениrI :

l,

2.

f

А.

Присы,,lая заявк\l. Вы дае,ге свtlё согласt,tе

l)а,J\lещение Il показ фо-r-о и вl]део\lатерt,lа-цоts

l 10c l l,ге"l я \" с), щес,гв),l() Щи х t} l I астоя щее вре]\,1 я

I}rl lPac г l(o. lи,iес l в0

уII а стFi и ков },ll iic,1,Il tl lio tJ

tta обработI(Y персона,пl,ных лLtн|1 t,l\. il Tali7iie на

на о(lишtrа,,lьгtых саГlтаХ. rtll(lормацllоlltiьI\ tl проtIих

tl разработаllных t] булущеьt.


