
Комитет культуры и спорта  

Администрации  Крестецкого муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

от 09 сентября 2014 года        № 31   

 

Об утверждении Положения о проведении межрайонного фестиваля 

народных игр «Наследники традиций»  

 

 

В целях сохранения и популяризации народных традиций, реализации 

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 народных игр «Наследники традиций» (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  № 31 

 

Положение 

о проведении межрайонного фестиваля народных игр 

 «Наследники традиций»  

 

 

1.Учредители межрайонного фестиваля народных игр  «Наследники 

традиций»: 

комитет культуры и спорта Администрации муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» 

 

2.Цели и задачи межрайонного фестиваля народных игр  «Наследники 

традиций»: 

Целями и задачами межрайонного фестиваля народных игр  «Наследники 

традиций» (далее фестиваль) являются: 

сохранение, поддержка и развитие народной культуры; 

пропаганда народных традиционных игр; 

формирование толерантного отношения к народам, проживающим в 

округе и поддержка богатого многообразия их игровой культуры; 

повышение профессионального мастерства участников фестиваля и 

развитие взаимоотношений между творческими коллективами; 

обмен опытом  и развитие взаимоотношений между коллективами. 

 

3.Сроки и место проведения: 

Фестиваль проводится 28 сентября 2014 года в рамках проведения 

районного праздника «Никитская ярмарка».  

Регламент проведения фестиваля: 

до 10.30 – заезд участников фестиваля и размещение в  кинотеатре «Русь».  

10.45 – открытие фестиваля 

12.00 – работа игровых площадок с на площади Советской и по 

ул.Московской.  

14.30 – церемония награждения. 

 

4.Участники фестиваля: 

Участниками фестиваля могут быть игровые коллективы, отдельные 

ведущие народных игровых программ. Возраст участников не ограничен.  

Каждый коллектив или отдельный участник представляет на отведенной 

площадке игру или игровую программу с 12.00 до 14.30 

 

5.Порядок награждения.  



Все участники фестиваля награждаются дипломами участника открытого 

фестиваля народных игр «Наследники традиций» 

 

6.Условия участия в конкурсе 

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

Заявки принимаются до 23.09.2014 по адресу: р.п. Крестцы, ул. 

Строителей 7.  

Контактное лицо - Дмитриева Ольга Васильевна, художественный 

руководитель культурного досугового центра. 

Телефон/ факс 8 (816 59) 59-600, 89602055649; 

электронная почта:  kds-nik@yandex.ru 

 

7.Финансовые условия 

Проезд  участников фестиваля за счет направляющей стороны, питание — за 

счет принимающей стороны. 

 

Организаторы фестиваля оставляют за собой право на внесение 

изменений в Положение 

Справки по телефону:  

8(905)2907474 Исламова Светлана Андреевна – заместитель директора по 

творческой работе МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система». 

 

 

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие  в межрайонном фестивале народных игр   

«Наследники традиций»: 

 

 

№ 

п\п 

Название 

коллектива/ 

Ф.И.О. 

участника 

Возраст Число 

участник

ов 

Руководитель 

коллектива 

Координаты участника, 

телефон руководителя 
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