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Положение о проведении межрайонного фестиваля народного 

творчества «Крестецкая карусель»  

1.Общие положения: 

Межрайонный фестиваль народного творчества «Крестецкая карусель» 

(далее фестиваль) проводится в рамках традиционного районного праздника 

Никитская ярмарка и Дня посѐлка. 

Организаторами конкурса являются: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 

2.Цели и задачи фестиваля 
Целями и задачами межрайонного фестиваля являются:  

популяризация народного творчества;  

содействие развитию любительского, художественного 

исполнительства;  

установление и укрепление прочных творческих связей в сфере 

народного творчества и любительского искусства;  

обогащение репертуара самодеятельных коллективов и исполнителей 

высокохудожественными произведениями;  

обмен информацией о новых фестивалях, культурных акциях и 

программах за пределами района и области, выявление и пропаганда новых 

форм и видов работы с любительскими, художественными и творческими 

коллективами. 

создание условий стимулирования процессов творческого развития, 

чувства патриотизма и гражданственности.  

3.Участники фестиваля  

В фестивале принимают участие вокальные, инструментальные, 

хореографические коллективы и солисты. 

Возраст участников не ограничен 

4.Порядок и условия проведения фестиваля 

Фестиваль проводится 17 сентября 2017 года. 

Заезд участников фестиваля и размещение до 11-00 в  районном Доме 

культуры, ул. Московская, д.2а.  

Творческие коллективы и/или исполнители представляют на фестиваль 

два номера или программу, продолжительностью не более 15-ти минут: 

первый -  о любви к родному краю, Родине;  

второй – шлягер прошлых лет. 

Программа фестиваля предусматривает участие в ярмарочных блоках, 

проводимых в течение дня. 



Музыкальное сопровождение: живой звук, фонограмма на флеш-карте. 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку (форма 

прилагается).  

Заявки принимаются до 12.00 12 сентября 2017 года по адресу: р.п. 

Крестцы, ул. Московская, д.2а.  

Контактное лицо – Исламова Светлана Андреевна 

Телефон/факс 8 (816 59) 54-233; 8(905)290-74-74;   

электронная почта:  kds-nik@yandex.ru 

5.Порядок награждения.  

Все участники фестиваля награждаются дипломами участника 

открытого фестиваля народного творчества «Крестецкая карусель».  

Абсолютный победитель фестиваля определяется независимым жюри, и 

награждается денежным призом (5 000 руб.). 

6.Финансовые условия 

Транспортные расходы и питание за счѐт направляющей стороны. 

Организаторы фестиваля оставляют за собой право на внесение 

изменений в данное Положение. 

 

 

Приложение №1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в межрайонном фестивале народного творчества  
«Крестецкая карусель»  

 

Данные об учреждении, направляющего участника 

Полное наименование учреждения 

 

 

ФИО руководителя 

 

 

Адрес 

 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

Телефон 

 

 

Данные коллектива (солиста) 

Полное наименование коллектива 

(ФИО солиста), число участников, 

возраст 

 

 

 

mailto:kds-nik@yandex.ru

