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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом этно-фестивале 

 "Бордъя шыяс" («Крылатые звуки») 

 
1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения  открытого Этно-

фестиваля "Бордъя шыяс" («Крылатые звуки»), посвященного 130-летию со дня  

рождения В.А.Савина (Небдiнса Виттора),  критерии отбора участников, устанавливает 

цели и задачи этно-фестиваля. 

           1.2.  Цели и задачи фестиваля:  

Цель: Развитие творческого потенциала разных категорий населения Республики Коми 

через популяризацию творчества Виктора Савина.  

Задачи:  
1. Мотивация обращения населения к творческому наследию   Виктора Савина; 

2. Повышение престижа коми языка и литературы в системе единого культурного 

пространства республики; 

3. Предоставление площадок для творческой реализации участников Фестиваля;  

4. Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие и поддержку 

языкового многообразия РК. 

 

2.  Учредители этно-фестиваля  

 

2.1.  Министерство национальной политики Республики Коми; 

2.2.Администрация муниципального образования муниципального района 

«Корткеросский». 

3. Организатор этно-фестиваля  

 

3.1.МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система». 

        

4. Время и место проведения фестиваля  

 

«Этно-фестиваль «Бордъя шыяс» (Крылатые звуки)»- одна из тематических  площадок 

V межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «Кöрт-Айка». 

Место проведения этно-фестиваля – местечко «Аэропорт» в черте села Корткерос. 

Этно-фестиваль пройдет 16 июня 2018 года. 

 

5. Участники фестиваля  

 

Участниками этно-фестиваля станут жители Корткеросского района, Республики Коми 

не моложе 14 лет, любители поэтического слова, театральные, музыкальные 

самодеятельные и профессиональные коллективы Республики Коми. Участники исполнят 

произведения Виктора Савина на русском, коми и других языках. 

 



6. Организация работы фестиваля  

 

В рамках этно-фестиваля «Бордъя шыяс» (Крылатые звуки)» будут работать 

творческие площадки:  

- театрально-музыкальная площадка (выступления театральных и музыкальных 

коллективов, солистов);   

- площадка «Художественное слово» (публичная  декламация произведений В.Савина 

по номинациям «Проза», «Поэзия»);  

- «фотопрочтение Виктора Савина» (организация фото выставки по мотивам 

произведений В.Савина). 

Работа всех площадок, за исключением «Театрально – музыкальной»  будет проходить 

в режиме «уличных площадок». Не предусматривается проведение Фестиваля в закрытых 

помещениях. Площадка «Театрально-музыкальная» предполагает выступление артистов 

на главной сцене V межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «Кöрт-Айка».  

 

7. Финансовые и организационные условия  

 

7.1. Заявки на участие в этно-фестивале принимаются до 04 июня 2018 года.  

      7.2. Организаторы этно-фестиваля берут на себя оплату проезда участников в село 

Корткерос и обратно и организацию питания участников фестиваля. 

 

8. Подведение итогов Фестиваля  

 

Подведение итогов этно-фестиваля проводится 16 июня 2018 года. Все участники 

этно-фестиваля получают «Диплом участника» и сувенирную продукцию.  

 
9. Контакты  Оргкомитета  

 

Руководитель и координатор проекта: Челпанова Светлана Аркадьевна, моб.тел.: 

89121064187. 

Почтовый адрес: 168020, Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос, 

ул.Советская, д.187. 

E – mail: lebedevlib@mail.ru  

раб.тел.: 8 (82136) 9-24-80 
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