
 

Утверждено 

приказом комитета культуры,  

спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района 

от 20.06.2022 № 40-Д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II открытого старообрядческого фестиваля 

«Староверы вчера, сегодня, завтра (ЛЯКОВА)» 

 

1.Общие положения: 

1.1. II открытый старообрядческий фестиваль «Староверы вчера, 

сегодня, завтра (ЛЯКОВА)» (далее - Фестиваль) проводится в рамках Года 

культурного наследия народов России, в целях исполнения совместных 

мероприятий Россотрудничества и Правительства Новгородской области на 

2021 и 2022 годы. 

 

 2.Учредители и организаторы фестиваля: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система». 

3.Цели и задачи фестиваля: 

3.1. содействие процессу возрождения, сохранения и трансформации 

традиционной культуры старообрядцев; 

3.2. ознакомление с мудростью народных традиций, обрядов, развитие 

народных промыслов; 

3.3. духовно-нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание 

подрастающего поколения; 

3.4. сохранение и восстановление самобытных национальных традиций 

на местах; 

3.5. встречи и налаживания творческих контактов между коллективами 

разных регионов; 

3.6. повышение туристической привлекательности района в формате 

культурно-исторического и событийного туризма. 

 

4.Сроки и порядок проведения фестиваля: 

4.1. Фестиваль пройдёт 17 июля 2022 года в 11:00 в деревне Лякова 

Крестецкого района Новгородской области.  

4.2. В программе фестиваля выступление творческих коллективов, 

ремесленно-мастеровая ярмарка, мастер-классы,  интерактивная экскурсия по 

клубу-музею «Староверческое подворье», структурному подразделению 



МБУК «Крестецкая МКДС», интерактивная игровая площадка, сувенирная 

лавка, дегустация блюд староверческой кухни. 

5. Условия участия в фестивале: 

5.1. К участию в фестивале приглашаются исследователи темы 

старообрядчества, фольклорные коллективы, а также отдельные 

исполнители, мастера народных ремёсел (в том числе профессиональные). 

5.2. Для участия в фестивале необходимо подать заявку установленного 

образца, согласие на обработку персональных данных (приложение №1, №2) 

до 10.07.2022года на адрес электронной почты: kds-nik@yandex.ru (для 

оформления благодарственных писем и дипломов). 

Телефон для справок: 8 (816-59)5-44-92 - Никитина Елена Николаевна, 

директор МБУК «Крестецкая МКДС». 

5.3. Командировочные расходы за счет командирующей стороны. 

 

6.Дополнительная информация 

6.1. При подаче заявки участники фестиваля автоматически 

подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения и несут 

ответственность за жизнь и здоровье своей группы. Факт участия в фестивале 

подразумевает, что Участники соглашаются с тем, что их персональные 

данные (имена, фамилии, фотографии, иные материалы о них) могут быть 

использованы организаторами в видеосюжетах, слайд-шоу и промо-роликах. 

6.2. Организаторы фестиваля оставляют за собой право вносить 

изменения в данное Положение. 

_________________________ 
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Приложение №1  

к Положению о проведении II открытого старообрядческого фестиваля 

«Староверы вчера, сегодня, завтра (ЛЯКОВА)» 

 

Заявка на участие 

в II открытом старообрядческом фестивале 

«Староверы вчера, сегодня, завтра (ЛЯКОВА)» 

 

1.Название коллектива, фамилия, имя, отчество участника, мастера 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.Учреждение, подготовившее участника (название по Уставу) 

__________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. руководителя коллектива, контактный тел. ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4.Количество участников ____________________________________________ 

 

5.Название и продолжительность программы (мастер 

класса)_________________________________________________________ 

 

6.Необходимое оборудование________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

«__» ____________ 2022 г.                                         ________________ 

                                                                                              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Положению о проведении II открытого старообрядческого фестиваля 

«Староверы вчера, сегодня, завтра (ЛЯКОВА)» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, 

__________________________________________________________________

_, (фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _________ № ______________, выдан «_____»______ 20___ г. 

__________________________________________________________________

___  

(кем) 

Зарегистрированный по адресу _____________________________________  

 (субъект РФ) 

__________________________________________________________________

_____  (адрес по месту регистрации) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 

данных (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, уточнение, обезличивание, распространение, передачу, 

блокирование и уничтожение) комитету культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района и МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система», а также                                   

иным уполномоченным лицам, с которыми заключены договоры на оказание 

услуг либо иные договоры, связанные с проведением программ, проектов, 

мероприятий, ведением деятельности. 

 Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, образования, квалификации, общественной 

деятельности и иных кратких биографических данных, а также на 

размещение на сайтах, используемых учреждением, моих официальных 

фотографий. 

 Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть 

отозвано мною в письменном виде. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных участников, а также о моих правах и 

обязанностях в этой сфере. 

 Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

Подпись ____________________________ (__________________________) 

 

Дата «____» ___________ 2022 года 

 
 

 


