
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 19.05.2021 № 37-Д 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении положения и проведении 

II Межрайонного фестиваля  

народного творчества и ремесел  

«Крестецкое кружево» 

 

В целях популяризации ценностей традиционной народной культуры, 

выявления и развития духовно нравственного и культурного наследства 

наших предков, сохранения фольклорных традиций 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести 03 июля 2021 года II межрайонный фестиваль народного 

творчества и ремесел «Крестецкое кружево» (далее - Фестиваль). 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Фестиваля.  

3.Ответственным за проведение Фестиваля назначить Никитину Елену 

Николаевну, директора МБУК «Крестецкая МКДС». 

 

 

 
 

С приказом ознакомлена: Никитина Е.Н.  
 



 

Утверждено 

приказом комитета культуры, спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района 

от 19.05.2021 № 37-Д 

 

 
Положение  

о проведении II Межрайонного фестиваля  
народного творчества и ремёсел  

«Крестецкое кружево» 

 
1.Общие положения: 

1.1 II межрайонный фестиваль народного творчества и ремёсел 

«Крестецкое кружево» (далее фестиваль) проводится в целях популяризации 

ценностей традиционной народной культуры, сохранения фольклорных 

традиций, выявления и развития духовно-нравственного и культурного 

наследства наших предков и проходит в рамках межрайонного кластерного 

проекта «Берестяной пояс», реализуемого на территории Валдайского, 

Крестецкого, Демянского, Марёвского районов. 

2.Учредители и организаторы фестиваля: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система». 

3.Цели и задачи фестиваля: 

привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной 

народной культуры, приобщение подрастающего поколения к ее истокам; 

изучение, сохранение и пропаганда традиций Новгородской области; 

популяризация традиционных обрядов и праздников; 

поддержка творческой активности населения; 

популяризация промыслов и ремесел, восстановление ценности ручного 

творческого труда. 

4.Сроки и порядок проведения фестиваля: 

Фестиваль проводится 03 июля 2021 года на базе Культурного 

досугового центра, по адресу: 175460, Новгородская область, р.п. Крестцы, 

ул. Строителей, д.7 в 12.00. 

Фестиваль проходит как офлайн, так и онлайн форматах в двух 

номинациях: 

-«Всё о ремеслах» - песни, танцы, обряды (офлайн). Творческий номер 

до 7 мин. 

-«Ремесленный круг» - презентация мастера и его изделий (онлайн). 

ВНИМАНИЕ! Присланные презентации будут размещены в сети 

интернет в социальной сети «ВКонтакте» для публичного просмотра.  



Для участия в фестивале необходимо подать заявку установленного 

образца для конкретной номинации (приложение №1, №2) и направить 

презентацию для участия в номинации «Ремесленный круг» до 

25.06.2021года на адрес электронной почты: kds-nik@yandex.ru 

Направляя заявку, участники автоматически соглашается со всеми 

условиями данного Положения. 

Контактные лица:  

по номинации «Всё о ремеслах» 8(816-59)5-42-33 Исламова Светлана 

Андреевна; 

по номинации «Ремесленный круг» 8(816-59)5-44-70 Штоп Татьяна 

Анатольевна. 

5.Участники фестиваля: 

Творческие коллективы любой ведомственной принадлежности, 

независимо от формы собственности, представляющие народное творчество 

различных жанров (вокальные, театральные, хореографические, агитбригады 

и другие); 

профессиональные и самодеятельные мастера - ремесленники и прочие 

представители кустарных промыслов, мастерских, студий и т.д. – все, кто 

занимается изготовлением своих изделий вручную и по традиционной 

технологии. 

При участии в формате офлайн, транспортные расходы за счет 

направляющей организации. 

6.Подведение итогов фестиваля: 

Всем участникам фестиваля вручаются дипломы комитета культуры, 

спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального 

района. 
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Приложение №1 

к Положению о проведении 

II Межрайонного фестиваля  

народного творчества и ремесел  

«Крестецкое кружево» 

 

Заявка на участие 

во II межрайонном фестивале народного творчества и ремесел 

«Крестецкое кружево» 

номинация «Всё о ремеслах» 

 

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

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.Название программы (хронометраж)_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.Учреждение, подготовившее участника (название по Уставу)____________ 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. руководителя коллектива____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5.Носитель фонограммы или аккомпанирующий инструмент, техническое 

оснащение________________________________________________________ 

 

6.Контактный телефон _____________________________________________ 

 

 

   

« ___» ____________ 20        г.                                         ________________ 
                                                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение №2 

к Положению о проведении 

II Межрайонного фестиваля  

народного творчества и ремесел  

«Крестецкое кружево» 

 

 

Заявка на участие 

во II межрайонном фестивале народного творчества и ремесел 

«Крестецкое кружево» 

номинация «Ремесленный круг» 

 

1. Фамилия, имя, отчество мастера (полностью), название коллектива 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.Направления деятельности мастера__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3.Учреждение, представившее участника (название по Уставу) 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. руководителя коллектива____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Название мастер-класса____________________________________________ 

 

6.Контактный телефон ______________________________________________ 

 

 

  

   

« ___» ____________ 20        г.                                         ________________ 
                                                                                           (подпись) 

 

 

 

 
 


