
                                                                                                                                                                                              

             
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 25.07.2019 № 42-д        р.п. Крестцы 

 
Об утверждении Положений о проведении конкурсов и фестивалей, 

проводимых в рамках празднования Никитской ярмарки и Дня посѐлка 
Крестцы 

 

В целях сохранения народных традиций, популяризации современных 

форм бытования традиционной культуры и в рамках организации и 

проведения районного праздника Никитская ярмарка и Дня посѐлка Крестцы  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1.Провести 28 сентября 2019 года:  

VI Открытый фестиваль народного творчества «Крестецкая карусель»;  

VI Открытый фестиваль народных игр «Наследники традиций»;  

ХХVI Открытый конкурс-дегустация «Никитская братчина» (далее 

мероприятия) 

2.Утвердить прилагаемые Положения о проведении мероприятий.  

3.Ответственность за организацию и проведение, а также за 

информационное сопровождение мероприятий с использованием мобильных 

либо иных средств оповещения директора муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система» Никитину Е.Н. 

 

 

Председатель комитета   Т.П. Музыкина 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утверждено: 

приказом комитета культуры, спорта и архивного дела 
 Администрации Крестецкого муниципального района 

№ 42-д от 25.07.2019 
 
 
 

Положение о проведении VI открытого фестиваля народного 

творчества «Крестецкая карусель»  
 

1.Общие положения: 

VI открытый 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 самодеятельного 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. 

3.Участники фестиваля:  

В фестивале принимают участие вокальные и хореографические 

коллективы. 

Возраст участников не ограничен. 

4.Номинации фестиваля: 

- вокально-эстрадные ансамбли (дуэт, трио, ансамбль до 11 чел) 

- народный стилизованный танец 

5.Порядок и условия проведения фестиваля: 

Фестиваль проводится 28 сентября 2019 года. 

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

культуры, п. Крестцы, ул. Московская, д.2а.  

Коллектив представляет на фестиваль 2 номера (веселого, залихватского 

характера).  

Для участия в фестивале необходимо подать заявку (Приложение № 1).  

Заявки принимаются до 23 сентября 2019 года на электронную 

почту: kds-nik@yandex.ru или по адресу: р.п. Крестцы, ул. Московская, 

д.2а.  
Контактное лицо специалист МБУК «Крестецкая МКДС – Иванова 

Жанна Михайловна 

mailto:kds-nik@yandex.ru


Телефон/факс 8 (816 59) 54-509; 89116232932;   

6.Порядок награждения:  

Все без исключения участники фестиваля награждаются дипломом  VI 

открытого фестиваля народного творчества «Крестецкая карусель» и сладким 

подарком. 

Победителям номинаций вручается диплом и денежное 

вознаграждение. 

7.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 VI открытом фестивале народного творчества  

«Крестецкая карусель»  

 

 

м.п.                               Руководитель учреждения 
 

 

Полное наименование учреждения 

 
 

Полное наименование коллектива  

 
 

ФИО руководителя контактные 

телефоны (обязательно мобильный) 

 

 

Число участников, средний возраст 

 
 

Номинация 

 
 

В 3-х предложениях изложить 

информацию о творческой 

деятельности коллектива, участии в 

фестивалях и конкурсах (для 

предоставления в программе) 

 

 

Название номера 

 
 

Музыкальное оформление (носитель 

фонограммы: Flash card, a capella, 

аккомпанемент - АК) 

 

 

Хронометраж выступления (мин: сек)  
Количество микрофонов (радио — Р, 

шнуровые — Ш, стойка - Ст) 

 

 

Время приезда 

 
 



 
Утверждено: 

приказом комитета культуры, спорта и архивного дела 
 Администрации Крестецкого муниципального района 

№ 42-д от 25.07.2019 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI открытого фестиваля народных игр 
«Наследники традиций» 

 

1.Общие положения: 
VI открытый фестиваль народных игр «Наследники традиций» (далее 

фестиваль) проводится в рамках районного праздника Никитская ярмарка. 

Организаторами фестиваля являются: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 

2.Цели и задачи фестиваля: 

-сохранение, поддержка и развитие народной культуры; 

-пропаганда народных традиционных игр и традиций; 

-формирование толерантного отношения к народам, проживающим в округе 

и поддержка богатого многообразия их игровой культуры; 

-повышение профессионального мастерства участников фестиваля;  

-обмен опытом и развитие взаимоотношений между творческими 

коллективами. 

3.Сроки и место проведения: 

Фестиваль проводится 28 сентября 2019 года. 

Регламент проведения фестиваля: 

до 12.00 – заезд участников фестиваля и размещение в кинотеатре «Русь»; 

с 13.00 до 15.00 работа игровых площадок в Екатерининском сквере. 

4.Порядок и условия проведения фестиваля: 

Для участия в фестивале представляются игровые программы, которые могут 

быть представлены как одним ведущим, так и творческим коллективом. 

Заявленная программа должна представлять собой тематическую или 

сюжетно-игровую программу.  

 Предпочтение отдается:  

 анимационным программам, 

  играм – аттракционам,  

 игровым программам клубов исторических реконструкций,  

 подвижным силовым игровым программам.       

Программа должна быть максимально интерактивной, то есть 

предполагающей максимальное вовлечение в игровой процесс гостей и 

участников фестиваля. 

Каждый коллектив или ведущий, обеспечивает себя необходимым и 

безопасным инвентарем для проведения игровой программы. 

5.Порядок награждения: 
Все участники фестиваля награждаются дипломами участника VI открытого 

фестиваля народных игр «Наследники традиций» и сладкими подарками. 



6.Условия  участия в конкурсе: 
Для участия в фестивале необходимо подать актеку-заявку (Приложение №1) 

Заявки принимаются до 23.09.2019  
Участие в фестивале автоматически предполагает разрешение на фото и 

видеосъѐмку участников, их программ, публикации фото и видеоматериалов 

в СМИ, сайте учреждения, группах и социальных сетях. 

 

Тел/факс 8(816 59)5-46-39; электронная почта:  kds-nik@yandex.ru 

Контактное лицо – Иванова Жанна Михайловна, специалист МБУК 

«Крестецкая МКДС», тел. 8-911-623-29-32; Никитина Виктория 

Александровна, художественный руководитель образцового самодеятельного 

коллектива клуб игры «Чехарда», тел. 8-921-840-17-42 

7.Финансовые условия: 

Проезд участников фестиваля за счет направляющей стороны. 

 
 

Приложение № 1 
 
 

Анкета-заявка 
на участие в VI открытом фестивале народных игр  

«Наследники традиций»  
 

28 сентября 2019 года 

 

1 Наименование учреждения  

2 Полное название коллектива  

3 Ф.И.О. руководителя (полностью) 

Контактный телефон 

 

4 Название номера  

5 Аудитория, на которую рассчитана 

представляемая программа 

 

6 Вид программы (подчеркнуть) 

- анимационные программы 

- аттракционы 

- исторические реконструкции  

- подвижные силовые игры 

 

7 Количество участников  

8 Необходимое техническое 

оснащение 

 

 

 Руководитель учреждения                          

 

 М.П.  
 

 

 

mailto:kds-nik@yandex.ru


 
Утверждено: 

приказом комитета культуры, спорта и архивного дела 
 Администрации Крестецкого муниципального района 

№ 42-д от 25.07.2019 
 

Положение о проведении XXVI открытого  
конкурса-дегустации 

«Никитская братчина»  
 

1.Общие положения 

XXVI открытый конкурс-дегустация «Никитская братчина», (далее 

конкурс) проводится в рамках традиционного районного праздника 

Никитская ярмарка.  

Организаторами конкурса являются: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 

2.Цели и задачи 

развитие и продвижение событийного и гастрономического туризма; 

сохранение и возрождение национальной кухни; 

приобщение к народной культуре; 

знакомство с рецептами русских блюд; 

поддержка и содействие развитию предприятий общественного 

питания, повышению их имиджа и качества услуг. 

3.Участники конкурса 

3.1.Для участия в конкурсе приглашаются:  

предприятия общественного питания; 

фермерские и крестьянско-фермерские хозяйства, 

сельхозтоваропроизводители различных форм собственности; 

предприятия торговли; 

представители организаций, предприятий, учреждений Крестецкого 

района;  

жители поселка и района. 

3.2.Возраст участников неограничен. 

4.Сроки и условия проведения конкурса 
4.1.Конкурс проводится 28 сентября 2019 года с 11.00 в 

Екатерининском сквере. 

4.2.Номинации конкурса: 

«Лучшее блюдо профессионального повара» 

«Лучшее блюдо любителя-кулинара» 

«Лучшее оформление и презентация» 

4.3. Организаторы конкурса предоставляют команде - участнице 

рабочее место 2х3, 1 стол. 

4.4.Участники самостоятельно оформляют свою торгово-выставочную 

площадку в едином колоритном стиле, выставляют блюда или товар. 

4.5.Допускается ярмарка-дегустация и продажа. Необходимо иметь при 

себе подручный материал (ложки, вилки, одноразовую посуду, стаканчики, 

салфетки и т.д.); 



4.6.Участникам необходимо представить творческую интерактивную 

презентацию своей площадки. Время представления не более 3- х минут. 

Приветствуется группа поддержки, артистизм, творческий подход, 

собственный стиль и чувство юмора; 

4.7.Заявки принимаются до 23 сентября 2019 года по адресу: эл. почта: 

kds-nik@yandex.ru (форма заявки прилагается) 

4.8.Для оценки конкурсной программы создается конкурсное жюри. 

  Критерии оценки: 

- внешний вид готового продукта, оформление и привлекательность 

блюда; 

- вкусовые качества готового продукта; 

- национальный колорит; 

- организация рабочего места; 

- творческий подход к конкурсу. 

Участие в фестивале автоматически предполагает разрешение на фото 

и видеосъѐмку участников, их программ, публикации фото и 

видеоматериалов в СМИ, сайте учреждения, группах и социальных сетях. 

Контактное лицо – специалист МБУК «Крестецкая МКДС» Иванова 

Жанна Михайловна, тел. (8-816-59) 5-45-09; 8-911-623-29-32 

5.Награждение 

Все участники конкурса-дегустации награждаются Дипломами 

участника, победители - памятными подарками. 

Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право на внесение изменений 

в данное Положение. 
 

 
Заявка  

на участие в XXVI открытом конкурсе-дегустации  
«Никитская братчина»  

 

1 Название учреждения (ФИО участника) 

 
 

2 Название команды  

3 Наименование блюда, 

предоставленного на конкурс 
 

4 Контактные данные участника 

(мобильный телефон) 
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