Утверждено приказом комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации Крестецкого муниципального района
от 20.11.2018 № 58-Д
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III районного конкурса - фестиваля традиционных
народных праздников и обрядов «Субботея»
1.Учредители и организаторы районного конкурса - фестиваля:
-Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого
муниципального района.
-Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Крестецкая
межпоселенческая культурно-досуговая система»
2.Цели и задачи районного конкурса - фестиваля:
-поддержка и пропаганда традиционной народной культуры; -изучение,
сохранение и пропаганда фольклорных традиций района;
-популяризация жанров музыкального фольклора, традиционных обрядов и
праздников;
-поддержка творческой активности населения района;
-содействие процессу создания фольклорных детских и молодежных
коллективов;
-духовное, эстетическое и художественное воспитание населения района;
-сохранение, поддержка и развитие традиционной культуры Крестецкого
района.
3.Сроки и порядок проведения районного конкурса - фестиваля
Районный конкурс - фестиваль проводится 27 января 2019 года в культурном
досуговом центре (ДК ЛПХ) по адресу: п. Крестцы, ул. Строителей, д.7 в
14.00.
Для участия в конкурсе-фестивале необходимо подать заявку установленного
образца (приложение №1) до 22.01.2019 года в Крестецкий центр народного
творчества по адресу: п. Крестцы, ул. Московская, д.19 или на эл. почту: kdsnik@yandex.ru Телефон для справок: 5-44-70.
Контактное лицо - Штоп Татьяна Анатольевна.
4.Участники конкурса-фестиваля
В конкурсе - фестивале принимают участие творческие коллективы любой
ведомственной принадлежности, независимо от формы собственности, а
также:
-образовательные учреждения;
-творческие коллективы клубных учреждений, представляющие народное
творчество различных жанров (театральные, вокальные, вокально-хоровые,
агитбригады и другие);
-любая коммерческая, некоммерческая организация, общественная
организация, физические лица.

5.Требования к программе
Творческие коллективы представляют сюжетно-игровую программу
«Праздники предметов русского быта» продолжительностью не более 10
минут. Желательно чтобы программа выступления коллектива была основана
на местном фольклорном материале.
Приветствуется исполнение песенных жанров в манере, характерной для
местности, которую представляет коллектив. Приветствуется использование
в качестве реквизита предметов материальной культуры, костюмов,
музыкальных инструментов подлинных или точных копий.
Рекомендуется использовать в программе такие жанры фольклора как:
сказки, легенды, загадки, духовные стихи, пословицы, поговорки и т.д.
6.Критерии оценки конкурсной программы:
- исполнительское мастерство;
- разнообразие способов и приемов подачи материала;
- художественный уровень программы.
7.Подведение итогов конкурса-фестиваля
По итогам конкурса-фестиваля, руководителям творческих коллективов
будут вручены дипломы и памятные подарки. Победители районного
конкурса - фестиваля традиционных народных праздников и обрядов примут
участие в районных фестивалях, конкурсах и праздниках, которые состоятся
в 2019 году.

Приложение №1
Заявка
на участие во III районном конкурсе - фестивале традиционных
народных праздников и обрядов «Субботея»
1.Название коллектива, фамилия, имя, отчество участника(ов) (полностью),
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.Название программы______________________________________________
__________________________________________________________________
3.Учреждение,
подготовившее
участника
(название
по
Уставу)
__________________________________________________________________
4. Ф.И.О. руководителя коллектива____________________________________
__________________________________________________________________
5.Носитель фонограммы или аккомпанирующий инструмент, техническое
оснащение________________________________________________________
6.Контактный телефон ______________________
« ___» ____________ 20 г. ________________
(подпись)

Приложение №2
Письменное согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника конкурса
Я, ________________________________________________________________
как родитель/законный представитель своего несовершеннолетнего ребенка,
__________________________________________________________________
даю согласие на обработку его персональных данных Комитету культуры,
спорта и архивного дела Крестецкого муниципального района и МБУК
«Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система»:
1. фамилия, имя, отчество
2. дата и место рождения
3. образование
4. место регистрации и место фактического проживания
5. данные паспорта
6. результаты участия в конкурсе
7. фотоматериалы с мероприятий конкурса
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования
в работе по организации, подготовке и проведению конкурса
__________________________________________________________________
(название конкурса)

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, а
также размещение на официальных сайтах учредителей и организаторов
конкурса-фестиваля персональных данных, указанных в пп.1-2, 6-7.
Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без
таковых. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе.
Основание
для
законного
представительства
интересов
несовершеннолетнего: свидетельство о рождении или паспорт.
____________________/_______________________
(подпись)

«

(расшифровка)

»___________________201 года

