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Уважаемые коллеги!

5 сентября 2020 МБУ «ИРЦК Шумерлинского района» в рамках Года памяти и 
славы в Российской Федерации, 100-летия образования Чувашской Автономии, 85-летия 
Шумерлинского района проводит на базе Егоркинского сельского Дома культуры 
Межрегиональный фестиваль-конкурс чувашского народного творчества «Эпир чапла 
аруран» («Мы из знатного рода») (далее -  Фестиваль-конкурс).

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются самодеятельные творческие 
коллективы и солисты культурно-досуговых учреждений республики и регионов. Так же 
участниками Фестиваля-конкурса могут стать мастера художественных промыслов, 
занимающиеся различными видами декоративно-прикладного творчества, направленных 
на сохранение и развитие народных традиционных ремесел: вышивка, ручное кружево, 
ткачество, керамика, бисероплетение, лозоплетение, художественная резьба по дереву, 
валяние валенок, костюмы, выполненные в народных традициях и т.д.

Конкурсная программа выступлений участников составляется и утверждается 
оргкомитетом Фестиваля-конкурса на основании полученных заявок и выставляется на 
официальном сайте МБУ «ИРЦК Шумерлинского района» не позднее 17ч. 00 мин. 4 
сентября 2020 года.

В состав жюри Фестиваля-конкурса вошли: кандидат филологических наук, доцент 
кафедры вокального искусства Чувашского государственного университета, 
преподаватели профильных отделений ВУЗов и СУЗов Чувашии, заведующая отделом 
национальных культур народов Чувашии филиала Дома дружбы народов АУ 
«Республиканский центр народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей», 
специалисты «Республиканского центра народного творчества «Дворец культуры 
тракторостроителей ».
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Информация о проведении Фестиваля-конкурса размещается на интернет-ресурсе -  
официальном сайте МБУ «ИРЦК Шумерлинского района» в информационно- 
комуникационной сети «Интернет» http://gov.cap.ru/default.aspx7gov id=852. а также в 
социальных сетях Инстаграм https://www.instagram.com/mbu_irck/ и ВК 
https://vk.com/publicl95055655 в группе МБУ «ИРЦК Шумерлинского района».

В связи с карантинными мероприятиями, связанными с коронавирусной инфекцией и 
временным запретом на проведение массовых мероприятий, организаторами принято 
решение о проведение Фестиваля-конкурса в онлайн-формате.

Заявки на участие в Фестивале-конкурсе необходимо направлять в формате PDF (с 
подписью и печатью) и WORD (обязательно), видео-ролик (формат mp4 или flv, размер не 
более 100Мб) до 17.00 часов 03 сентября 2020 г. по эл. почте: mila.romanova. 1976@list.ru 
или shumircka04@cap.ru. Видео-ролик должен быть продолжительностью не более 5 
минут, иметь сюжетную линию, четкость записи и воспроизведения. Победители 2018 года 
(Гран-При, 1 место) к участию в конкурсе не допускаются.

В случае положительной динамики по эпидемиологической обстановке и снятия 
ограничения по карантину, возможно проведение фестиваля-конкурса в традиционном 
формате по адресу: Чувашская Республика, Шумерлинский район, д. Егоркино, ул. 40 лет 
Победы, д.21 «а». Начало мероприятия -  в 11.00 ч., о чем все участники, прошедшие 
конкурсный отбор, будут дополнительно извещены. Если карантин будет продлен, то на 
подведение итогов будут приглашены только руководители, солисты, мастера декоративно 
прикладного искусства - победители Фестиваля - конкурса-онлайн.

Все интересующие Вас вопросы по условиям, организации и проведению Фестиваля- 
конкурса можно задать по эл. почте или по телефонам: 8-953-018-36-54 -  Григорьева Людмила 
Григорьевна -  руководитель народного фольклорного коллектива «Шанчак»; 8(83536) 2-13-15 
(внут. 125) -  МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района».

Положение и условия по участию в межрегиональном фестивале -  конкурсе чувашского 
народного творчества «Эпир чапла аруран» («М ы  из знатного рода») прилагаются.

Директор Л.А. Михайлина

Романова Л.В.
Тел.:(883536) 2-13-15 доб. 125; e-mail: mila.romanova. 1976@list.ru
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