Утверждено
приказом комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации Крестецкого муниципального района
№ 38-Д от 06.06.2022
Положение
о проведении III открытого фестиваля
народного творчества и ремёсел
«Крестецкое кружево»
1.Общие положения:
III открытый фестиваль народного творчества и ремёсел «Крестецкое
кружево» (далее фестиваль) проводится в рамках Года культурного наследия
народов России в целях исполнения мероприятий приоритетного
регионального проекта «Единый событийный календарь» и межрайонного
кластерного проекта «Берестяной пояс».
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:
популяризация промыслов и ремёсел, восстановление ценности ручного
творческого труда;
привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной
народной культуры, ремесленной деятельности, народных и художественных
промыслов, сохранение нематериального культурного наследия;
изучение, сохранение и пропаганда народных традиций Новгородской
области;
формирования интереса к прикладному творчеству и ремесленному
мастерству;
продвижение и распространение опыта ремесленных мастеров;
обмен опытом между мастерами-ремесленниками и народными
творческими коллективами;
расширение межрегиональных отношений, укрепление культурных и
деловых связей ремесленников и творческих коллективов.
4.Сроки и порядок проведения фестиваля:
Фестиваль пройдёт 02 июля 2022 года в р.п. Крестцы на нескольких
площадках, в соответствии с прилагаемой программой (приложение №1).
5. Условия участия в фестивале
К участию в фестивале приглашаются:

-профессиональные и самодеятельные мастера - ремесленники и прочие
представители кустарных промыслов, мастерских, студий, занимающихся
изготовлением изделий вручную;
-вокальные
народные
коллективы
любой
ведомственной
принадлежности, независимо от формы собственности.
Для участия в фестивале необходимо в срок с 10 по 25 июня 2022 года
предоставить Заявку (Приложение №2) на участие в фестивале на почту
tshtop@yandex.ru или в Отдел по сохранению и развитию народного
творчества и ремесел Крестецкого краеведческого музея по адресу:
Новгородская область, п. Крестцы, ул. Московская д.19.
Контактное лицо Штоп Татьяна Анатольевна, тел. 8(816-59)5-44-70
или 8-950-684-67-33
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.Подведение итогов фестиваля:
Всем участникам фестиваля вручаются дипломы комитета культуры,
спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального
района.
7.Дополнительная информация:
Организаторы фестиваля вправе вносить изменения в данное положение.

Приложение №1
к положению о проведении III открытого фестиваля
народного творчества и ремёсел «Крестецкое кружево»
Программа III открытого фестиваля
народного творчества и ремёсел «Крестецкое кружево»
Площадка ООО «Крестецкая строчка» по адресу: р.п. Крестцы, ул.
Новохоловская, д.6
10.30. Экскурсия в Музее-фабрике «Крестецкая строчка».
Площадка Крестецкий краеведческий музей, структурное
подразделение МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурнодосуговая система» по адресу: р.п. Крестцы, ул. Московская, д.19.
12:00 - Ямщик Никитич встречает гостей.
с 12:30 - Мастер-шоу и мастер классы от участников фестиваля на
подворье ямщика Никитича «Ожившая картина ремёсел»,
интерактивная детская игровая площадка «Играть – не устать, не ушло
бы дело»,
выступление народных вокальных коллективов,
дегустация блюд народной кухни.
12:30; 13:30 - Интерактивная экскурсия «В гостях у ямщика Никитича».
13:30 - Выставка-продажа изделий из бумажной лозы «Узорочье» в
выставочном зале Крестецкого краеведческого музея.
Площадка ООО «Рождество» по адресу: р.п. Крестцы, улица
Соколова, д. 1.
15:00 - Интерактивная экскурсия «Шаг за шагом в сказку».

Приложение №2
к положению о проведении III открытого фестиваля
народного творчества и ремёсел «Крестецкое кружево»
Заявка на участие в III открытом фестивале
народного творчества и ремёсел «Крестецкое кружево»
1.Название коллектива, фамилия, имя, отчество участника (ов) (полностью)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.Вид промысла (для мастеров) ______________________________________
_________________________________________________________________
3. Учреждение, подготовившее участника (название по Уставу)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.Ф.И.О. руководителя коллектива, контактный тел. _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.Количество участников ____________________________________________
6.Название мастер-класса ____________________________________________
__________________________________________________________________
6.Необходимое оборудование_________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«__» ____________ 20
дата

г.

________________
подпись

_____________________
расшифровка подписи

