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ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

             Фестиваль проводится Региональной общественной организацией «Приморский 

центр    украинской культуры Анатолия Криля «Горлица»  при поддержке 

администрации Приморского края в рамках краевой субсидии на реализацию 

общественно значимого проекта «Славянский берег», администрации города 

Владивостока.  

           

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ  

3.1 Укрепление и распространение идей дружбы народов, духовного единства и 

межнационального согласия, культуры межнационального общения. 

3.2. Сохранение и развитие традиционной украинской культуры, популяризация 

народного художественного творчества. 

3.3 Гармонизация творческого и исполнительского потенциала украинских 

творческих коллективов и отдельных исполнителей, приобщение к традиционной 

народной культуре детей и молодѐжи, открытие новых талантов. 

3.4. Знакомство участников и гостей фестиваля с самобытной украинской 

культурой, изучение украинского языка, традиций,  укрепление духовного единства 

членов украинской общины. 

 3.5. Взаимодействие и укрепление творческих и межнациональных связей с 

представителями других национальностей. 

 

IV. УЧАСТНИКИ:  

 

4.1 XIV Приморский краевой фестиваль украинской культуры 

            «Соловьиная  песня»: 

Творческие коллективы и исполнители Приморского края, а также других 

областей и краев Дальнего Востока (вокальные, хореографические, любительские 

театры), имеющие в своем репертуаре произведения на украинском языке (песни, 

танцы, фольклор, поэзия, проза, драматургия). 

 

4.2   XI  Дальневосточная Сорочинская ярмарка: 

                          Художественное творчество: 

Самодеятельные творческие коллективы и исполнители Приморского края, а 

также других областей и краев Дальнего Востока (вокальные, хореографические, 

любительские театры).  
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                          Декоративно-прикладное творчество: 

 Художественные мастерские и  отдельные  художники, музеи, творческие 

объединения, кружки, отдельные народные  умельцы, которые занимаются вышивкой, в 

том числе вышивкой бисером;  вязанием, резьбой по дереву,  керамикой, плетением из 

лозы и любыми  другими видами декоративно-прикладного творчества и народных 

ремесел.  

           Выставка-продажа  украинской национальной кухни: 

 

           Предприятия торговли, общественного питания, частные предприниматели. 

 

4.3 Возраст участников не ограничен.  

 

 

V. СТРУКТУРА И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:  

 

5.1.   В рамках XIV Приморского краевого фестиваля украинской культуры 

«Соловьиная  песня» в режиме онлайн предусмотрен творческий конкурс по 

номинациям: 

 -   хоры 

 - вокальные ансамбли  

 -  квартеты, трио, дуэты, солисты 

 - танцевальные коллективы 

 -  чтецы (художественное чтение и юмор) 

 -  любительский театр 

 5.2.  Заключительный гала-концерт фестиваля  

 5.3.    Конкурсное выступление должно включать: 

- Для хоров и ансамблей - две разнохарактерные украинские песни  

- для квартетов, трио, дуэтов и солистов – одну украинскую песню 

- для хореографических коллективов – украинский танец 

- для  любительских театров – постановка (фрагмент) на украинском языке 

- для чтецов – одно произведение на выбор на украинском языке 

5.5   Регламент ХIV Приморского краевого фестиваля украинской культуры 

«Соловьиная  песня»: 

Творческий конкурс коллективов и исполнителей проводится в режиме 

онлайн. Видеозаписи конкурсных выступлений, снятые статичной 
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видеокамерой, без монтажа, необходимо прислать на электронную почту 

gorlica.vl@mail.ru не позднее 20 августа 2021 года. 

В жюри фестиваля войдут ведущие специалисты в области фольклора:  

Виктория Ивановна Скопенко – художественный руководитель и дирижѐр 

Украинской народной хоровой капеллы Москвы, сопредседатель 

Региональной общественной организации «Украинцы Москвы», 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Украины (г. 

Москва). 

Марина Петровна Скороходова – доцент кафедры дирижирования, 

народного и эстрадного музыкального искусства Хабаровского 

государственного института культуры, художественный руководитель 

украинского народного  хора «Мрия» (г. Хабаровск). 

Наталья Ивановна Галкина – заведующая отделением сольного и хорового 

народного пения Приморского краевого колледжа искусств, заведующая 

фольклорным отделением ДШИ №3, руководитель Образцового ансамбля 

народной песни «Звонница», лауреат премии г. Владивостока  

 Участие в конкурсе - бесплатно. 

             Заключительный этап ХIV Приморского краевого фестиваля украинской 

культуры «Соловьиная  песня» состоится 11 сентября 2021 года во Владивостокском 

Дворце культуры железнодорожников. В гала-концерте фестиваля примут участие 

коллективы и исполнители, ставшие по итогам конкурса, Лауреатами фестиваля. (о 

времени проведения будет сообщено дополнительно).  

               5.6.   12 сентября 2021 года – 11.00 – 18.00 - площадка Спортивной набережной 

г. Владивостока – XI Дальневосточная Сорочинская ярмарка: вернисаж и творческие 

мастерские, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, показ украинской 

одежды, игровые площадки, выставка-продажа украинской национальной кухни 

5.7. 12.00 – 17.00 – амфитеатр Спортивной набережной – гала-концерт ХI 

Дальневосточной Сорочинской ярмарки 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 6.1 Все участники XIV Приморского краевого фестиваля украинской культуры 

«Соловьиная песня», принимавшие участие в конкурсе фестиваля,  награждаются по 

итогам конкурса дипломами. 

 6.2.  Участники XI Дальневосточной Сорочинской ярмарки – гала-концерта, 

выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества  и выставки-продажи 

украинской национальной кухни награждаются дипломами. 

           6.3    Заинтересованные организации и лица по согласованию с Оргкомитетом 

могут учреждать  специальные призы участникам фестиваля. 
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                        VII УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

          7.1  Внимание! Желающие принять участие в фестивале надлежащим образом 

оформляют и своевременно подают анкету - заявку, чѐтко обозначая своѐ участие – 

«Соловьиная песня» (анкета №1) или (и) Дальневосточная Сорочинская ярмарка (анкета 

№2, №3). 

Заявки и видеозаписи конкурсных выступлений на участие в XIV Приморском краевом 

фестивале украинской культуры «Соловьиная песня» (Анкета №1) необходимо подать 

до 20 августа 2021 года. 

Заявки на участие в XI Дальневосточной Сорочинской ярмарке (Анкета №2, №3) можно 

подать до 30 августа 2021 года, предоставив в организационный комитет фестиваля по 

адресу: 690016 г. Владивосток, ул. Героев Хасана, 4-31 или на e-mail: 

Gorlica.vl@mail.ru, тел. +7 908 967 69 22.  

 

7.2  Участники выставки-продажи  изделий декоративно-прикладного творчества и 

народных ремесел  самостоятельно готовят свои коллекции и выставки, привозят  на 

фестиваль и по согласованию с организаторами их размещают.  

           

http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=Gorlica.vl@mail.ru

