
Комитет культуры и спорта  

Администрации  Крестецкого муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

от 09 сентября.2014года        № 30   

 

Об утверждении Положения о проведении 

межрайонного фестиваля народного творчества «Крестецкая карусель» 

 

В целях сохранения народных традиций, популяризации современных 

форм бытования традиционной культуры и в рамках организации и 

проведения районного праздника Никитская ярмарка и Дня посёлка Крестцы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о проведении межрайонного 

фестиваля народного творчества «Крестецкая карусель» (далее фестиваль). 

 

2.Ответственность за организацию и проведение фестиваля возложить 

на директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система». 

 

 

Заместитель председателя комитета   Г.В.Головко 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

приказом комитета культуры и спорта 

Администрации Крестецкого муниципального района 

от 09.09.2014  №30 

 

Положение  

о проведении межрайонного фестиваля народного творчества  

«Крестецкая карусель»  

 

1.Учредители и организаторы межрайонного фестиваля народного 

творчества «Крестецкая карусель»: 

-комитет культуры и спорта Администрации муниципального района; 

-МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 

 

2.Цели и задачи фестиваля 

Целями и задачами межрайонного фестиваля народного творчества 

«Крестецкая карусель» (далее фестиваль) являются:  

популяризация народного творчества; содействие развитию 

любительского, художественного исполнительства;  

установление и укрепление прочных творческих связей в сфере 

народного творчества и любительского искусства;  

обогащение репертуара самодеятельных коллективов и исполнителей 

высокохудожественными произведениями;  

обмен информацией о новых фестивалях, культурных акциях и 

программах за пределами района и области, выявление и пропаганда новых 

форм и видов работы с любительскими, художественными и творческими 

коллективами. 

 

3.Участники фестиваля  

В фестивале принимают участие вокальные, инструментальные, 

хореографические коллективы и солисты. 

Возраст участников не ограничен 

 

4.Порядок и условия проведения фестиваля 

Фестиваль проводится 28 сентября 2014 года. Заезд участников 

фестиваля и размещение до 10-00 в  кинотеатре «Русь».  

Исполнители представляют на фестиваль программу или номер 

народного любительского творчества. 

Программа фестиваля предусматривает участие в ярмарочных блоках, 

проводимых на фестивальных площадках в течение дня. 

Творческие коллективы или отдельные исполнители представляют  

творческий номер или программу не более 20 минут. 

Музыкальное сопровождение: живой звук, фонограмма на флеш-карте. 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку (форма прилагается).  



Заявки принимаются до 19.09.2014 по адресу: р.п. Крестцы, ул. 

Московская 2а.  

Контактное лицо - Александрова Марина Анатольевна – худ. 

руководитель РДК.  

Телефон/факс 8 (816 59) 54 233; 8(911)6104708;   

электронная почта:  kds-nik@yandex.ru 

 

5.Порядок награждения.  

Все участники фестиваля награждаются дипломами участника 

открытого фестиваля народного творчества «Крестецкая карусель». 

 

6.Финансовые условия 

Проезд  участников фестиваля за счет направляющей стороны, питание 

— за счет принимающей стороны. 

 

Организаторы фестиваля оставляют за собой право на внесение 

изменений в данное Положение. 

Справки по телефону:  

8 (816 59) 54-233, 8(905)2907474 

Исламова Светлана Андреевна - зам.директора по творческой работе. 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие  в межрайонном фестивале народного творчества 

«Крестецкая карусель»  

 

 

№ 

п\п 

Название 

коллектива 

или 

Ф.И.О. 

участника 

Возраст Число 

участ-

ников 

Жанр 

искусства 

Руководитель 

коллектива 

Координаты 

участника 

телефон 

руководителя 

 

Исполняемый 

репертуар 
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