
 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом директора МБУК ЦКС 

№___ от «___»________2019г. 

 

         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городского фестиваля  народного творчества славянской 

культуры «Хоровод традиций» 

 

Дата проведения:10.11.2019 г. 

Время проведения: 13.00 

Место проведения: ГДК «Октябрь» 

 

1. Общие положения  

1.1.Городской фестиваль  народного творчества  славянской культуры 

"Хоровод Традиций" (далее - Фестиваль) представляет собой комплексное 

культурно-просветительское мероприятие, направленное на укрепление 

традиций духовной культуры славянских народов. 

1.2.Учредителем   Фестиваля является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Централизованная клубная система, организатором 

– Центр национальных культур. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля  

 

2.1.Возрождение,  сохранение,  популяризация  и развитие  культурных   

традиций славянских народов многонационального сообщества  г. Новый 

Уренгой; 

2.2.Создание условий для творческого общения и  взаимообмена  

культурными ценностями; 

2.3 .Усиление значимости самодеятельного художественного творчества в 

эстетическом воспитании подрастающего поколения. 

2.4.Выявление и поддержка инициативных самодеятельных творческих 

личностей, новых творческих самодеятельных коллективов. 

2.5.Повышение профессионального уровня руководителей творческих 

коллективов. 

 

 



 

3.Условия проведения Фестиваля  

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

1 этап – отборочный тур -13.10.2019г. в 13.00(ЦНК) 

2 этап – программа Фестиваля - 10.11.2019г. в 13.00(ГДК «Октябрь») 

Программа Фестиваля включает  в себя: национальные обряды, игры, 

песни и танцы, инструментальные наигрыши на народных инструментах,  

художественное слово с элементами театрализации, отображающие 

самобытные традиции славянских народов. 

  Количество участников программы без ограничений. Возраст 

участников делится на следующие категории: 

1 категория -  от 6 до 17 лет 

2 категория -  от 17 и старше 

Выступления участников фестиваля проводятся в номинациях: 

 "Песня - душа народа" (народный вокал); 

 "Перепляс" - хореография (народный танец); 

 "Помни корни свои" презентация обрядов славянских 
народов.хронометраж выступления до 10 минут; 

 "Гармошечка - говорушечка, веселая частушечка" исполнение 

частушки(соло, дуэт, трио, и.т.д.) под аккомпанемент (гармошка, баян, 
балалайка, домра, гусли); 

 "Барышня - славянка"  дефиле-фантазия на тему традиционного 

славянского костюма. 
Заявки на участие в Фестивале  принимаются в срок до 12.10.2019г. по 

адресу: Центр Национальных культур, мкр. Монтажник 62.,e-mail: 

nyrcnk@mail.ru ,  контактный телефон: 8(3494)22-93-38 Центр 

национальных культур, 8(912)434-90-97-Ковалева Татьяна Николаевна -

специалист, 8(902) 621 18-26- Столярова Анастасия Николаевна-режиссер-

постановщик. 

К участию в фестивале допускаются коллективы художественного 

творчества, отдельные исполнители, работники культуры и иных сфер, в 

срок подавшие заявки на участие и прошедшие отборочный тур. 

Участники, использующие музыкальное сопровождение, фоны, 

минусовые фонограммы, предоставляют материал звукорежиссеру в день 

отборочного тура, за один час до начала. 

Костюмы и реквизит для творческой программы предоставляют сами 

участники. 

mailto:nyrcnk@mail.ru


Выступления на Фестивале не носят конкурсного характера и 

проходят под девизом равной значимости и художественной ценности его 

участников. 

4. Критерии отбора участников фестиваля  

 

В состав жюри Фестиваля входят ведущие специалисты в области 

народного творчества, а также представители общественных организаций 

города.  

Выступления участников фестиваля членами жюри оценивается: 

 степень отражения лучших традиций славянского народа в вокальном, 

музыкальном, хореографическом или других жанрах.  

 исполнительское мастерство; 

 самобытность коллектива; 

 художественный уровень; 

 сценическая культура и сценический костюм; 

 соответствие творческих работ объявленным целям Фестиваля. 

По решению членов жюри всем участникам Фестиваля 

присваиваются  Дипломы по номинациям. 

 

5. Финансирование фестиваля 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия, 

несет Организатор мероприятия МБУК ЦКС за счет средств, полученных с 

платных услуг. 

   

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Приложение 1 
                                                       к Положению Городского фестиваля 

    народного творчества славянской  культуры 

 «Хоровод традиций» 

 

 Организационный комитет Фестиваля. 

 

1. Росошик П. А. – заместитель директора по творческой деятельности 
МБУК    ЦКС;  

2. Присакарь Е.Т- заведующий Центром национальных культур МБУК 

ЦКС; 

3. Столярова А. Н. – режиссер-постановщик Центра национальных 
культур МБУК ЦКС; 

4. Ковалева Т. Н. - специалист по методике клубной работы Центра 

национальных культур МБУК ЦКС; 
5. Бескровная Е. Г. – заведующий  отделом  проектно- методической 

деятельности МБУК ЦКС; 

6. Ярмоченко Н.Н. – начальник отдела маркетинга, рекламы и 

киновидеообслуживания МБУК ЦКС 
7. Климочкин В. Н. – заведующий музыкально-техническим отделом 

МБУК ЦКС. 

8. Салехов Д. В. - заведующий художественно-оформительской 
мастерской МБУК ЦКС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

к Положению Городского фестиваля 

    народного творчества славянской       

     культуры «Хоровод традиций» 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

1.Название коллектива (или Ф.И.О. исполнителя) 

___________________________________________________________________________ 

2.Номинация ______________________________________________________________ 

3.Возрастная категория_____________________________________________________ 

4. Муниципальное образование /субъект РФ__________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Организация, направляющая коллектив 

название ___________________________________________________________________ 

адрес ______________________________________________________________________ 

телефон, факс,е-mail ________________________________________________________ 

6.Сведения о коллективе: 

Ф.И.О. руководителя________________________________________________________ 

звание коллектива___________________________________________________________ 

Списочный состав: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Паспортные данные 

1.     

2.     

  

7.Программа выступления:  

Название номера 

(обряд, песня, танец, произведение 

коллекция) 

Продолжительность Техническое 

обеспечение 

(райдер) 

   

   

8. Дата и время прибытия/отъезда __________________________________________ 

 

9.Этно-интерактив, который Вы могли бы предложить для других участников 

фестиваля _______________________________________________________________ 
 

10.Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу и уничтожение 

моих персональных данных, входящих в следующий перечень сведений (Ф.И.О., возраст, контактный 

телефон)и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой 

конкретный момент времени (далее - персональные данные) муниципальным бюджетным  учреждением 

культуры Централизованная клубная система  города Новый Уренгой Центр национальных культур (далее - 

организатор) с целью участия в  Городском фестивале народного творчества славянской культуры «Хоровод 

традиций» 

_____________________________________________________________________ 
(подпись и Ф.И.О.  прописью полностью) 

М. П.                         Руководитель коллектива______________ 

                                                                                                                                                                (подпись) 
 

 



 


