
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 06.06.2022 № 38-Д 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении положения и проведении 
III открытого фестиваля  

народного творчества и ремёсел  

«Крестецкое кружево» 

 

В целях популяризации ценностей традиционной народной культуры, 

восстановления ценности ручного творческого труда, сохранения 

фольклорных традиций, сохранения и пропаганды народных традиций 

Новгородской области, а также в рамках мероприятий Года культурного 

наследия народов России и в целях исполнения мероприятий приоритетного 

регионального проекта «Единый событийный календарь», межрайонного 

кластерного проекта «Берестяной пояс» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести 02 июля 2022 года III открытый фестиваль народного 

творчества и ремёсел «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 06.06.2022 № 38-Д 

 

 

Положение  

о проведении III открытого фестиваля  

народного творчества и ремёсел  

«Крестецкое кружево» 

 
1.Общие положения: 

III открытый фестиваль народного творчества и ремёсел «Крестецкое 

кружево» (далее - Фестиваль) проводится в рамках Года культурного 

наследия народов России в целях исполнения мероприятий приоритетного 

регионального проекта «Единый событийный календарь» и межрайонного 

кластерного проекта «Берестяной пояс».  

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: 

популяризация промыслов и ремёсел, восстановление ценности ручного 

творческого труда; 

привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной 

народной культуры, ремесленной деятельности, народных и художественных 

промыслов, сохранение нематериального культурного наследия; 

изучение, сохранение и пропаганда народных традиций Новгородской 

области; 

формирования интереса к прикладному творчеству и ремесленному 

мастерству;  

продвижение и распространение опыта ремесленных мастеров;  

обмен опытом между мастерами-ремесленниками и народными 

творческими коллективами; 

расширение межрегиональных отношений, укрепление культурных и 

деловых связей ремесленников и творческих коллективов. 

4.Сроки и порядок проведения фестиваля: 

Фестиваль пройдёт 02 июля 2022 года в р.п. Крестцы на нескольких 

площадках, в соответствии с прилагаемой программой (приложение №1). 

5. Условия участия в фестивале 

К участию в фестивале приглашаются: 



-профессиональные и самодеятельные мастера - ремесленники и прочие 

представители кустарных промыслов, мастерских, студий, занимающихся 

изготовлением изделий вручную; 

-вокальные народные коллективы любой ведомственной 

принадлежности, независимо от формы собственности. 

Для участия в фестивале необходимо в срок с 10 по 25 июня 2022 года 

предоставить Заявку (приложение №2) на участие в фестивале на почту 

tshtop@yandex.ru или в отдел по сохранению и развитию народного 

творчества и ремесел Крестецкого краеведческого музея структурного 

подразделения МБУК «Крестецкая МКДС», по адресу: Новгородская 

область, р. п. Крестцы, ул. Московская д.19.  

Контактное лицо: Штоп Татьяна Анатольевна, тел.: 8(816-59)5-44-70, 8-

950-684-67-33. 

При подаче заявки участники фестиваля автоматически подтверждают 

согласие со всеми пунктами данного Положения и несут ответственность за 

жизнь и здоровье своей группы.  

Факт участия в фестивале подразумевает, что участники соглашаются с 

тем, что их персональные данные (имена, фамилии, фотографии, иные 

материалы о них) могут быть использованы организаторами в видеосюжетах, 

слайд-шоу и промо-роликах. 

6.Подведение итогов фестиваля: 

Всем участникам фестиваля вручаются дипломы комитета культуры, 

спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального 

района. 

 

7.Дополнительная информация: 

Организаторы фестиваля вправе вносить изменения в данное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к положению о проведении III открытого фестиваля  

народного творчества и ремёсел «Крестецкое кружево» 

 

Программа III открытого фестиваля  

народного творчества и ремёсел «Крестецкое кружево» 

 

Площадка №1.  

ООО «Крестецкая строчка», по адресу: Новгородская область, р.п. 

Крестцы, ул. Новохоловская, д.6  

10.30 - экскурсия на фабрику-музей «Крестецкая строчка». 

 

Площадка №2.  

Крестецкий краеведческий музей, структурное подразделение 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система», 

по адресу: р.п. Крестцы, ул. Московская, д.19. 

12.00 - Ямщик Никитич встречает гостей. 

12.10 - мастер-шоу и мастер-классы от участников фестиваля на 

подворье ямщика Никитича «Ожившая картина ремёсел», 

интерактивная детская игровая площадка «Играть – не устать, не ушло 

бы дело»,  

выступление народных вокальных коллективов, 

дегустация блюд народной кухни. 

12.30, 13.30 - интерактивная экскурсия «В гостях у ямщика Никитича». 

Выставка-продажа  изделий из бумажной лозы «Узорочье» в 

выставочном зале Крестецкого краеведческого музея.  

 

Площадка №3. 

ООО «Рождество» по адресу: Новгородская область, р.п. Крестцы, 

улица Соколова, д. 1. 

15.00 - интерактивная экскурсия «Шаг за шагом в сказку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к положению о проведении III открытого фестиваля  

народного творчества и ремёсел «Крестецкое кружево» 

 

 

Заявка на участие в III открытом фестивале  

народного творчества и ремёсел «Крестецкое кружево» 

 

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

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

2.Вид промысла (для мастеров) ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. Учреждение, подготовившее участника (название по Уставу) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

4.Ф.И.О. руководителя коллектива, контактный тел. _____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

5.Количество участников ____________________________________________  

 

6.Название мастер-класса ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6.Необходимое оборудование_________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

 

«__» ____________ 20     г.      ________________     _____________________ 

 
                  дата     подпись     расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие 

на обработку персональных данных 

 

         "___" __________ 20___ года 

 

 Я, ___________________________________________________________________, 

      (ФИО) 

_________________________________________ серия _____ N ______ выдан ______ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________________, 

(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, 

что, принимая такое решение, я действую своей волей и в своих интересах. 

 Согласие дается мною для целей, связанных с подачей заявки на 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

законодательства Российской Федерации. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, 

связанных с подачей заявки, размещением результатов на официальном сайте 

Администрации муниципального района, комитета культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района, МБУК «Крестецкая МКДС», 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

 Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих 

персональных данных. Мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку моих 

персональных данных. 

____________________________________ __________________________________. 

               (ФИО)                                 (подпись лица, давшего согласие) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=36A43BC91B8D78CFCD45A645EE5D79056DE6C475FC7D073219D0D3E5FAEDO4N

