
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 24.05.2019 № 34-Д 

р.п. Крестцы 

 

О проведении и утверждении положения II районного праздника-фестиваля 

национальной кухни «Праздник пирога и самовара» 
 

В целях исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 2019 

до 2025 года на территории Крестецкого муниципального района, развития и 

активизации творческой инициативы, сохранения и пропаганды семейных 

традиций и ценностей  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести II районный праздник-фестиваль национальной кухни «Праздник 

пирога и самовара» (далее Фестиваль) 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении Фестиваля.  

3Ответственность за организацию и проведение Фестиваля возложить на 

директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система».  

 

 

Заместитель председателя комитета   Г.В.Головко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено:  

приказом комитета культуры спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района 

№34-Д от 24.05.2019 

 

 

Положение  

о проведении II районного праздника-фестиваля национальной кухни 

«Праздник пирога и самовара» 

 

1.Общие положения: 

II районный праздник-фестиваль национальной кухни, «Праздник пирога и 

самовара» (далее фестиваль), приурочен к празднованию Дню России и проходит в 

рамках Плана мероприятий по реализации стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период 2019 до 2025 года на 

территории Новгородской области. 

Организатором фестиваля является комитет культуры спорта и архивного 

дела Администрации Крестецкого муниципального района; 

Непосредственная проведение фестиваля возлагается на муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно-

досуговая система». 

2.Цели и задачи: 

приобщение к народной культуре; 

сохранение и возрождение традиций чайной церемонии; 

знакомство с рецептами национальных блюд (пироги, чаи); 

сохранение и пропаганда семейных традиций и ценностей. 

3.Участники фестиваля 

3.1.Для участия в фестивале приглашаются представители организаций, 

предприятий, учреждений культуры и образования Крестецкого района, жители 

поселка и района. 

3.2.Участники фестиваля оформляют площадку (пространство) в 

соответствии с предоставляемой конкурсной продукцией.  

3.3.Возраст участников неограничен. 

4.Сроки и условия проведения фестиваля 
4.1.Праздник проводится 12 июня 2019 года в 11:00 в Екатерининском сквере 

4.2.Номинации Праздника: 

«Лучший пирог» 

«Лучшее блюдо национальной кухни» 

«Ароматный чай» 

По желанию участники Праздника оформляют фотозону презентации своей 

конкурсной продукции. 

Каждый участник и гость фестиваля может принять участие в конкурсе 

«Лучший стих-экспромт, частушка» (открытый микрофон по тематике Праздника,) 

Национальная одежда участников фестиваля приветствуется. 

4.3.Заявки принимаются до 08 июня 2019 года по адресу:  

р.п. Крестцы ул. Московская, д.19, Крестецкий центр народного творчества, тел. 5-

44-70 или на электронную почту: tshtop@yandex.ru 

mailto:tshtop@yandex.ru


Контактное лицо: Штоп Татьяна Анатольевна 

5.Награждение 

Все участники фестиваля награждаются дипломами. 

Победители в номинациях награждаются подарками. 

6.Заключительные положения 
Факт участия в Празднике подразумевает, что участники соглашаются с тем, 

что их персональные данные (имена, фамилии, фотографии и видеокадры, 

интервью и иные материалы о них) могут быть использованы организаторами в 

фотоотчетах, видеосюжетах. 

 

Организаторы фестиваля оставляет за собой право на внесение изменений в 

данное Положение. 

  

 

 

 

 

Заявка  

на участие во II районном празднике-фестивале национальной кухни 

«Праздник пирога и самовара» 

 

1 Учреждение – участник 

праздника (для диплома) 
 

2 Контактный телефон  

3 Необходимый инвентарь  

 

 

 

 

 
 

 


