
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 30.09.2022 № 55-Д 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении положения и о проведении районного фестиваля 

патриотической песни 

«Россия начинается с тебя» 

 

В целях развития, укрепления и повышения эффективности системы 

патриотического воспитания художественными средствами, а также 

возрождения и сохранения культурно-нравственных ценностей, укрепления 

духовного единства многонационального народа Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Провести 04 ноября 2022 года районный фестиваль патриотической 

песни «Россия начинается с тебя» (далее - Фестиваль) в Культурном 

досуговом центре структурном подразделении МБУК «Крестецкая МКДС». 

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 

 

 

                             

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля патриотической песни 

«Россия начинается с тебя» 

 

1.Общие положения 

1.1.Районный фестиваль патриотической песни «Россия начинается с 

тебя» (далее - Фестиваль) проводится в целях развития, укрепления и 

повышения эффективности системы патриотического воспитания 

художественными средствами. 

 

2.Учредители и организаторы фестиваля 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

комитет образования Администрации Крестецкого муниципального 

района; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система». 

 

3.Цели и задачи фестиваля 

Использование наследия многонациональной культуры России в 

духовно – нравственном и гражданско – патриотическом воспитании 

молодого поколения; 

возрождение и сохранение культурно-нравственных ценностей, 

укрепление духовного единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

сохранение и развитие музыкального искусства в сфере эстрадного 

жанра и популяризации музыкального творчества в различных вокально-

эстрадных стилях; 

создание единого творческого потенциала (базы данных творческих 

коллективов и исполнителей, проживающих на территории района) для 

проведения культурно – массовых и праздничных мероприятий с участием 

самодеятельных творческих коллективов – участников Фестиваля. 

 

 



4.Участники фестиваля 

Для участия в фестивале приглашаются вокальные коллективы 

учреждений культуры, образования и индивидуальные исполнители. 

Возраст участников не ограничен. 

Для участия в фестивале необходимо отправить заявку в 

установленной форме (Приложение №1) 

Заявки подаются до 28 октября 2022 года на адрес электронной 

почты:kds-nik@yandex.ru.  

Контактное лицо – Александрова Марина Анатольевна  

тел. 8 (816-59) 55-014. 

Заявки, представленные после даты окончания приема заявок, не 

рассматриваются. 

 

5.Условия проведения фестиваля 

Фестиваль проводится 04 ноября 2022 года 14.00 в Культурном 

досуговом центре по адресу: Новгородская область, р.п. Крестцы, ул. 

Строителей, д.7 

5.1. Каждый исполнитель или коллектив исполняет два 

разнохарактерных произведения патриотического содержания. 

Каждый исполнитель или коллектив имеет право использовать 

инструментальную фонограмму или живой аккомпанемент, качественное 

озвучивание которого возможно через микрофон. Каждая фонограмма 

должна быть подписана: фамилия и имя участника, название песни.  

 

6.Награждение  

Все участники фестиваля награждаются дипломами участника 

комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района. 

Специальный приз – «Приз зрительских симпатий» определяется 

зрительским голосованием по количеству набранных голосов. 

 

7.Заключительные положения 
Факт участия в фестивале подразумевает, что Участники соглашаются 

с тем, что их персональные данные (имена, фамилии, фотографии, интервью 

и иные материалы о них) могут быть использованы организаторами в 

видеосюжетах, слайд-шоу и промо-роликах. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  
к Положению о проведении  

открытого фестиваля патриотической песни 

«Россия начинается с тебя» 

 
 

Заявка на участие 

 в фестивале патриотической песни «Россия начинается с тебя» 

 

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

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.Учреждение, подготовившее участника (название по Уставу) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.Ф.И.О. (полностью) руководителя коллектива 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Название произведений, автор слов, музыки 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Носитель фонограммы или аккомпанирующий инструмент, техническое 

оснащение 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Контактный телефон 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 «______ « ___________________ 2022г.                                                  

 


