
 

 Утверждено: 

приказом комитета культуры,  

спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого 

муниципального района 

от 14.03.2022№ 18-Д 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II открытого обрядового фестиваля  
«Субботея у Никитича» 

 

1.Общие положения: 

1.1 II открытый обрядовый фестиваль «Субботея у Никитича» (далее 

Фестиваль) проводится в целях популяризации ценностей традиционной 

народной культуры, выявления и развития духовно нравственного и 

культурного наследства наших предков, сохранения фольклорных традиций. 

Фестиваль проводится в рамках реализации мероприятий кластерного 

проекта «Берестяной пояс». 

1.2 Учредителями и организаторами Фестиваля являются: 

-Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района. 

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система». 

2.Цели и задачи фестиваля: 

-поддержка и пропаганда традиционной народной культуры;  

-изучение, сохранение и пропаганда фольклорных традиций; 

-популяризация жанров музыкального фольклора, традиционных 

обрядов и праздников; 

-содействие процессу создания новых фольклорных коллективов; 

-духовное, эстетическое и художественное воспитание населения. 

3.Сроки и порядок проведения фестиваля: 

Фестиваль проводится 10 апреля 2022 года в 13.00 в Районном Доме 

культуры, по адресу: 175460, Новгородская область, р.п. Крестцы, ул. 

Московская, д.2а.  

Заезд участников с 10:00. 

Для участия в фестивале необходимо: 

 - подать заявку установленного образца (Приложение) до 01.04.2022 

года на эл. почту: tshtop@yandex.ru 

Телефон для справок: 8-950-684-67-33 – Штоп Татьяна Анатольевна, 

заведующий Крестецкого краеведческого музея структурного подразделения 

МБУК «Крестецкая МКДС». 

mailto:tshtop@yandex.ru


 

4.Участники фестиваля: 

В фестивале принимают участие творческие коллективы любой 

ведомственной принадлежности, независимо от формы собственности:  

-образовательные учреждения; 

-творческие коллективы клубных учреждений, представляющие 

народное творчество различных жанров; 

-любая коммерческая, некоммерческая организация, общественная 

организация. 

Возраст участников фестиваля не ограничен. 

5.Условия участия в фестивале: 

Участники фестиваля представляют тематическую программу «Обряды 

и обычаи, связанные с крестьянской избой» продолжительностью от 5 до 15 

минут.  

6.Критерии оценки: 

- духовная ценность номера; 

- актерское мастерство участников; 

- музыкальное оформление; 

- самобытность костюмов, игрового реквизита. 

7.Подведение итогов фестиваля: 

По итогам фестиваля определяются победители 1, 2 и 3 степени и 

награждаются дипломами. Остальные участники награждаются дипломами 

за участие. 

Жюри имеет право устанавливать специальные призы или не 

присваивать дипломы победителей, предусмотренные данным положением. 

Решение жюри является окончательным. 

8.Финансовые условия: 

Транспортные расходы и питание участников оплачивается за счет 

средств командирующей организации. 

 

9.Дополнительная информация: 

По окончании программы фестиваля все участники приглашаются в 

Крестецкий краеведческий музей структурное подразделение МБУК 

«Крестецкая МКДС» на презентацию проекта «На постоялом дворе у ямщика 

Никитича», чаепитие и награждение участников фестиваля. 

Руководители участников фестиваля при подаче заявки 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. 



Организаторы вправе вносить изменения в данное положение, о чем 

обязаны уведомить участников не позднее чем за пять дней до начала 

фестиваля.  

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 



                             Приложение  

к Положению о проведении II открытого  

обрядового фестиваля «Субботея у Никитича» 

                                         

                                                  Заявка на участие 

во II открытом обрядовом фестивале 

«Субботея у Никитича» 

 

1.Название коллектива, фамилия, имя, отчество участника (ов) (полностью), 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.Учреждение, подготовившее участника (название по Уставу) 

__________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

 

4.Количество участников коллектива__________________________________ 

 

5.Название и продолжительность программы___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6.Носитель фонограммы или аккомпанирующий инструмент, техническое 

оснащение________________________________________________________ 

 

7.Необходимо ли время для подготовки конкурсного выступления________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

« ___» ____________ 20        г.                                         ________________ 
                                                                                                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 


