
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 26.08.2022 № 46-Д 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении положения и проведении 
IX открытого фестиваля народного творчества «Крестецкая карусель» 

 

В целях популяризации самодеятельного творчества среди молодёжи; 

содействия развитию любительского, художественного исполнительства в 

рамках празднования Года культурного наследия народов России, в целях 

исполнения мероприятий регионального проекта «Талантливая молодёжь» 

национального проекта «Культура», в рамках реализации мероприятий 

кластерного проекта «Берестяной пояс» и традиционного районного 

праздника «Никитская ярмарка»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести 25 сентября 2022 года IX открытый фестиваль народного 

творчества «Крестецкая карусель» (далее - Фестиваль). 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Фестиваля.  

3.Ответственным за проведение Фестиваля назначить Никитину Елену 

Николаевну, директора МБУК «Крестецкая МКДС». 

 
 

 
 

 



 

Утверждено 

приказом комитета культуры, спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района 

от 26.08.2022 № 46-Д 

 

 

Положение  

о проведении IX открытого фестиваля народного творчества 

«Крестецкая карусель»  
 

1.Общие положения: 

IX открытый фестиваль народного творчества «Крестецкая карусель» 

(далее Фестиваль) проводится в рамках празднования Года культурного 

наследия народов России в целях исполнения мероприятий приоритетного 

регионального проекта «Талантливая молодежь» национального проекта 

«Культура», в рамках кластерного проекта «Берестяной пояс» и 

традиционного районного праздника Никитская ярмарка. 

Организаторами конкурса являются: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 

 

2. Цели и Задачи: 
Содействие сохранению и развитию самобытной народной культуры; 

популяризация самодеятельного народного творчества;  

пропаганда традиционных народных художественных промыслов и 

ремесел; 

привлечение внимания к уникальным ценностям традиционного 

русского национального костюма, к его этнической самобытности и 

многообразия; 

активизация межрайонного культурного обмена в области народной 

культуры; 

содействие развитию внутреннего событийного туризма в Новгородской 

области. 
 

3. Участники Фестиваля: 
К участию в Фестивале приглашаются:  

творческие коллективы и отдельные участники, представляющие 

различные виды и жанры традиционной народной культуры (вокал, танец, 

фольклор);  

мастерские, центры, дома ремёсел и театры мод, театры костюма, 

мастера декоративно-прикладного творчества, занимающиеся сохранением и 

возрождением традиционных народных промыслов и ремёсел. 

Возраст участников не ограничен. 

 



4.Номинации Фестиваля: 

«Вокал»   

«Ремесленная ярмарка» 

 

5.Порядок и условия проведения Фестиваля: 

Фестиваль проводится 25 сентября 2022 года. 

Место проведения: Новгородская область, р.п. Крестцы, Советская 

площадь, Екатерининский сквер. 

 

В номинации «Вокал» участники представляют на Фестиваль два 

творческих номера (веселого, залихватского характера).  

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

Обязательно выступление в русских народных костюмах (допускается 

стилизация). 

Заполненную заявку (Приложение 1) для участия в фестивале 

необходимо отправить до 19.09.2022 на электронную почту оргкомитета 

фестиваля: kds-nik@yandex.ru 

Контактное лицо: Виноградова Марина Владимировна, заведующий 

Культурного досугового центра  

Телефон: 8 (816 59) 55-014; 8-911-605-11-54   

Выступление участников Фестиваля в номинации «Вокал» в 15:00  

 

В номинации «Ремесленная мастерская» участники проводят 

выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества (резьба и 

роспись по дереву, глиняная игрушка, лозоплетение, обработка бересты, 

русская традиционная вышивка, кружевоплетение, ткачество, лоскутное 

шитье, традиционная народная кукла, бисероплетение и бисерное ткачество, 

золотное шитьё, монастырское шитьё, войлоковаляние и др.), организуют 

мастер-классы. 

При поведении мастер-класса участникам Фестиваля необходимо иметь 

свой набор инструментов и материалов. 

Организаторы Фестиваля предоставляют участникам площадку, 

оформление и оборудование которой участники обеспечивают 

самостоятельно. 

Заполненную заявку для участия в фестивале необходимо отправить 

(Приложение 2) до 19.09.2022 на электронную почту оргкомитета фестиваля: 

kds-nik@yandex.ru 

Контактное лицо: Штоп Татьяна Анатольевна, заведующий 

Крестецкого краеведческого музея 

Телефон: 8 (816 59) 54-470; 8-950-684-67-33   

Заезд участников Фестиваля в номинации «Ремесленная ярмарка» с 

08:00 до 08:30.  

 

6. Дополнительная информация: 

Все без исключения участники Фестиваля награждаются дипломом IX 

открытого фестиваля народного творчества «Крестецкая карусель». 

mailto:kds-nik@yandex.ru
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Руководители творческих коллективов, индивидуальные участники, 

мастера-ремесленники при подаче заявки на участие в фестивале 

автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного 

Положения и несут ответственность за жизнь и здоровье. 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. 

Транспортные расходы и питание участников за счёт направляющей 

стороны. 

Организаторы вправе вносить изменения в данное положение, о чем 

обязаны уведомить участников не позднее, чем за пять дней до начала 

фестиваля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о проведении 

IX открытого фестиваля народного творчества  

«Крестецкая карусель»  

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в IX открытом фестивале народного творчества  

«Крестецкая карусель»  
 

Номинация «Вокал» 
 

 

 

 

«_______» __________________2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное наименование 

учреждения 

 

 

Полное наименование коллектива, 

Ф.И.О. участника  

 

 

Количество участников 

коллектива 

 

 

ФИО руководителя,  

контактный телефон  

 

 

Номинация 

 

 

Название творческого номера 

 

 

Хронометраж выступления 

 

 

Технические требования  

 

 



Приложение №2 

к Положению о проведении 
IX открытого фестиваля народного творчества  

«Крестецкая карусель»  
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в IX открытом фестивале народного творчества  
«Крестецкая карусель»  

 
Номинация «Ремесленная ярмарка» 

 

 

 

«_______» __________________2022 год 

 
 

Полное наименование 

учреждения 

 

 

Наименование мастерской, 

клубного формирования, 

Ф.И.О. мастера  

 

 

ФИО руководителя, контактный 

телефон  

 

 

Вид ремесла, название мастер 

класса  

 

 

Технические требования  

 

 


