
 
 

Положение 

 о III региональном этнофестивале «Марийская восьмерка» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Народный танец в искусстве хореографии является одним из ярких 

способов передачи из поколения в поколение традиционной народной 

культуры.  «Марийская восьмерка» - это ритуальный бытовой танец восточных 

мари на протяжении многих веков из поколения в поколение передавался 

бытовым образом, вплоть до конца настоящего времени, отличаясь колоритом, 

самобытностью, исполнительской манерой. Зарождался танец со времен 

язычества и формировался в течение веков. Собирались мари вместе и 

начинали «вить веревку», что согласно легенды означало оберегаться от злых 

духов. Топот и дроби означали изгнание болезни из себя, танцевали в лаптях и 

прикрепляли к ним маленькие колокольчики. Танец имеет несколько вариантов 

композиционного построения, которые условно можно назвать – простая 

веревочка, сложная веревочка, двухсложная веревочка, акцентированная 

веревочка. В танце могут принимать участие неограниченное количество 

людей.  

Этнофестиваль «Марийская восьмерка» направлен на сохранение 

национальных культурных ценностей марийского народа, имеет приоритетное 

значение для Республики Татарстан, так как  обеспечивает свободный доступ к 

культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием 

многонациональной Республики Татарстан, является важнейшим из 

инструментов формирования общественного сознания и целостной системы 

духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной  и 

общественной жизни, особенно подрастающего поколения. Проведение 
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этнофестиваля «Марийская восьмерка» будет содействовать сохранению 

традиционной культуры марийцев и продемонстрирует ее многоликость и 

самобытность. 

 

1.2. Положение Этнофестиваля «Марийская восьмерка» (далее – 

фестиваль) регулирует:  

- цели и задачи фестиваля; 

- порядок отбора фольклорных коллективов для участия в фестивале; 

- порядок организации и проведения фестиваля. 

 

II. Цели и задачи фестиваля 

 

2.1.Основные цели и задачи Фестиваля:  

2.1.1. Цели Фестиваля: 

- сохранение традиционной культуры марийцев; 

- создание условий для сохранения, развития самобытной культуры 

народов, проживающих в Менделеевском муниципальном районе; 

- приобщение жителей города, района, Республики Татарстан и регионов 

РФ к культурным традициям марийского народа.  

 

2.1.2. Задачи Фестиваля: 

- создание благоприятных условий для реализации творческого 

взаимообмена коллективов-участников с целью сохранения, возрождения, 

популяризации народных традиций, нематериального культурного наследия 

(танец восточных мари «Марийская восьмерка») марийского народа; 

- поиск и реализация художественного потенциала талантливых, 

самобытных коллективов из районов Республики Татарстан, регионов РФ с 

компактным проживанием народа мари; 

- интеграция деятельности учреждений по работе с населением по месту 

жительства, частных лиц и общественных организаций в сфере изучения и 

популяризации национальной марийской  культуры; 
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- популяризация самобытного танца «Марийская восьмерка» среди 

подрастающего поколения, представителей различных национальностей. 

 

III. Учредители и организаторы фестиваля 

 Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района; 

 Дом Дружбы народов; 

 Местная общественная организация «Национально – культурная автономия 

марийцев Менделеевского района». 

 

IV. Участники фестиваля – конкурса  

4.1. В этнофестивале  могут принять участие любители; профессионалы 

(отдельные исполнители, дуэты, трио, самодеятельные фольклорные ансамбли 

в различных возрастных категориях).  

V. Организационный комитет 

 

5.1. Для организации и проведения создается  организационный комитет  

из представителей  государственных организационных структур и ведомств, 

общественных организаций и других юридических лиц, внесших свой вклад в 

организацию и финансирование фестиваля.   

 5.2. Функции Оргкомитета: 

обеспечение организаторского  контроля в  ходе проведения фестиваля; 

ведение документации фестиваля; 

          оперативное информирование Оргкомитета и средств массовой 

информации о ходе проведения фестиваля. 

 

VI. Порядок проведения Фестиваля  

 

5.1.  Этнофестиваль «Марийская восьмерка» проводится (дата будет 

сообщена дополнительно) в Менделеевском муниципальном районе 

Республики Татарстан.  
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 К участию в Этнофестивале «Марийская восьмерка» допускаются 

фольклорные коллективы (возраст участников – от 8 лет и старше, не 

ограничен) независимо от организационно-правового статуса, самобытные 

коллективы из районов Республики Татарстан, регионов РФ с компактным 

проживанием народа мари и просто жители населенных пунктов 

Менделеевского района, РТ и РФ, умеющие танцевать танец «Марийская 

восьмерка» и т.п.  

Участники первоначально продемонстрируют свое фольклорное 

мастерство: танцы, ансамблевые песни, обряды на сценической площадке или 

на открытой площадке, а затем будет организован совместный танец 

«Марийская восьмерка» с участием всех коллективов.  

Участники присылают в оргкомитет фестиваля заявку на участие в 

фестивале до 15 мая 2020 г. на электронный адрес: ddnmendeleevsk@list.ru, 

mend.rdk@tatar.ru. Телефон для справок: 8 (85549) 2-40-96, 2-07-32. 

Участникам этнофестиваля необходимо подготовить по одному номера 

художественной самодеятельности - песни, сценический танец, музыкальные 

ансамбли и др.) для выступления в концертной программе финала праздника. 

В финале все участники исполняют танец «Веревочка» под фонограмму 

на площади, где проводится праздник.  

Обязательным требованием к ансамблю является его аутентичность и 

сохранение диалектных особенностей языка, говора.  

 

6. Финансовые условия 

Финансирование Этнофестиваля “Марийская восьмерка” осуществляется 

за счет средств Гранта ПАО “ТАТНЕФТЬ”, организаторов и спонсоров. 

Оплата расходов на проезд до места проведения фестиваля за счет 

направляющей стороны. Завтрак и обед за счет принимающей стороны. 

Контактные телефоны: 

 

8 (85549) 2-14-66 – начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры Исполнительного комитета Менделеевского 

mailto:ddnmendeleevsk@list.ru
mailto:mend.rdk@tatar.ru
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 муниципального района Республики Татарстан» – Шигапова Екатерина 

Владимировна; 

8 (85549) 2-07-32 – руководитель МБУК «Централизованная клубная 

система Менделеевского муниципального района» - Фархетдинова Райхана 

Ситдиковна; 

+7 905 373 4249 - руководитель Местной общественной организации 

«Национально – культурная автономия марийцев Менделеевского района» - 

Мальгин Геннадий Александрович; 

8 (85549) 2-40-96 – директор Дома Дружбы народов, руководитель 

Представительства ассамблеи народов Татарстана – Габдрахманова Фируза 

Ильясовна 

 

8. Подведение итогов и награждение участников                                                

Фестиваля  

 Все участники получают дипломы Фестиваля «Марийская восьмерка» и 

памятные подарки. 

9. Адрес организационного комитета 

423651, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Фомина, 19. 

Тел./факс: 8 (85549) 2- 14-66, 2-07-32, 2-40-96   

Электронная почта:    otkult.men@tatar.ru,  mend.rdk@tatar.ru,  

ddnmendeleevsk@list.ru. 

 

 

 

 

 

mailto:otkult.men@tatar.ru
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Приложение №1 

 

   Заявка 

на участие в Этнофестивале  

«Марийская восьмерка» 

 

Город, район____________________________________________________ 

Участник:______________________________________________________  

для группы – название коллектива, кол-во участников, организация, 

_______________________________________________________________ 

для индивидуальных  участников – ФИО, год рождения, организация 

Руководитель:___________________________________________________ 

Контактный телефон, email:_______________________________________ 

Техническое оснащение: _________________________________________ 

Количество участников коллектива:________________________________ 

Количество сопровождающих (водитель, худ.рук., и др.):_______________ 

Дата заполнения:________________________________________________ 

Подпись:_______________________________________________________ 

Руководитель организации:________ /______________/    М.П. 

Программа выступления  

(оформляется на отдельном листе) 

№ Название Жанр Регион Хронометраж 

     

 

Руководитель коллектива: ______   /____________________/ 

Руководитель организации: _______  /__________________/ 


