
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 26.08.2022 № 47-Д 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении положения и проведении  

IX открытого фестиваля народных игр  

«Наследники традиций» 

 

В целях сохранения, поддержки и развития народной культуры, 

пропаганды народных традиционных игр и формирования толерантного 

отношения к народам, проживающим в Крестецком районе, а также в рамках 

празднования Года культурного наследия народов России, реализации 

мероприятий кластерного проекта «Берестяной пояс» и районного праздника 

«Никитская ярмарка» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести IX открытый фестиваль народных игр «Наследники 

традиций» (далее - Фестиваль) 25 сентября 2022 года. 

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении Фестиваля.  

3. Ответственным за проведение Фестиваля назначить Никитину Елену 

Николаевну, директора МБУК «Крестецкая МКДС». 

 

 
 

 
 



 

Утверждено 

приказом комитета культуры,  

спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района 

от 26.08.2022 № 47-Д  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IX открытого фестиваля народных игр 

«Наследники традиций» 

1.Общие положения: 

IX открытый фестиваль народных игр «Наследники традиций» (далее 

Фестиваль) проводится в рамках Года культурного наследия народов России, 

в целях исполнения мероприятий кластерного проекта «Берестяной пояс», 

традиционного 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: 

Воспитание бережного отношения к культурному наследию народов 

России; 

приобщение к традиционной народной игровой культуре широких слоев 

населения, детей и молодежи;  

пропаганда народных традиционных игр; 

формирование толерантного отношения к народам, проживающим в 

районе, и поддержка богатого многообразия их игровой культуры; 

повышение профессионального мастерства участников фестиваля;  

обмен опытом между творческими коллективами. 

3.Сроки и место проведения: 

Фестиваль проводится 25 сентября 2022 года с 11.00 до 15.00. 

Место проведения: Новгородская область, р.п. Крестцы, Советская 

площадь, Екатерининский сквер. 

4.Участники фестиваля: 

Участниками фестиваля могут быть клубные игровые объединения, 

фольклорные коллективы, театры Петрушки, мастера игровой культуры 

(игротехники, культ - организаторы, аниматоры), объединения спортивно - 

оздоровительной направленности, популяризирующие подвижные народные 

игры. 

Возраст участников не ограничен.  

5.Порядок и условия проведения фестиваля: 

Участники представляют игровую программу, соответствующую 

задачам и теме фестиваля (народные игры для смешанной аудитории).  



Программа должна быть максимально интерактивной, предполагающей 

вовлечение в игровой процесс наибольшее число гостей и участников 

фестиваля.  

Все участники должны быть одеты в традиционный народный или 

стилизованный костюмы. 

 

Заявку для участия в фестивале (Приложение) необходимо направить до 
19.09.2022 на электронную почту оргкомитета фестиваля: kds-nik@yandex.ru 

Контактное лицо:  

Никитина Виктория Александровна, специалист МБУК «Крестецкая 

МКДС», тел. 8-921-840-17-42;  

 

6.Подведение итогов 

Все участники Фестиваля награждаются дипломами участников.  

 

7. Дополнительная информация 

Транспортные расходы и питание коллективов за счёт направляющей 

стороны. 

Организаторы вправе вносить изменения в данное положение, о чем 

обязаны уведомить участников не позднее, чем за пять дней до начала 

фестиваля.  
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Приложение  
к Положению о проведении  

IX открытого фестиваля народных игр 
«Наследники традиций» 

 
 

Заявка 
на участие в IX фестивале народных игр  

«Наследники традиций»  
 
 

1 Наименование учреждения, 

представляющее коллектив 

 

 

 

 

2 Полное название коллектива, 

Ф.И.О. участника 

 

 

 

 

3 Ф.И.О. руководителя 

(полностью) 

 

 

 

 

4 Название программы  

 

 

5 Технические требования  

 

 

 

6 e-mail, 

контактный телефон 

 

 

 

 

 
 

 

 


