
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 01.09.2021 № 58-Д 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении положения и проведении  

VIII открытого фестиваля народного творчества 

 «Крестецкая карусель» 

 

В целях популяризации самодеятельного творчества среди молодежи; 

содействия развитию любительского, художественного исполнительства в 

рамках реализации регионального проекта «Талантливая молодежь» 

национального проекта «Культура», в рамках реализации мероприятий 

кластерного проекта «Берестяной пояс», традиционного районного 

праздника «Никитская ярмарка»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести 25 сентября 2021 года в 12.00 VIII 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». 

 
 

С приказом ознакомлена:    Никитина Е.Н. 

 
 



Утверждено 

приказом комитета культуры,  

спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района 

от 01.09.2021 № 58-Д 

 

Положение  

о проведении VIII открытого фестиваля народного творчества 

«Крестецкая карусель»  

1.Общие положения: 

VIII открытый фестиваль народного творчества «Крестецкая карусель» 

(далее Фестиваль) проводится в рамках реализации регионального проекта 

«Талантливая молодежь» национального проекта «Культура», в рамках 

реализации мероприятий кластерного проекта «Берестяной пояс», 

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 фестиваля: 

Целями и задачами фестиваля являются:  

популяризация самодеятельного творчества среди молодежи; содействие 

развитию любительского, художественного исполнительства;  

установление и укрепление прочных творческих связей в сфере народного 

творчества и любительского искусства;  

обогащение репертуара самодеятельных молодежных коллективов и 

исполнителей высокохудожественными произведениями;  

обмен информацией о новых фестивалях, культурных акциях и 

программах за пределами района и области, выявление и пропаганда новых 

форм и видов работы с любительскими, художественными и творческими 

коллективами. 

 

3.Участники фестиваля:  

В фестивале принимают участие вокальные и хореографические 

коллективы. 

Возраст участников от 14 лет до 35 лет. 

 

4.Номинации фестиваля: 

Вокал  

Хореография  

 

5.Порядок и условия проведения фестиваля: 

Участники  представляют на фестиваль один творческий номер  
 



Заполненную заявку для участия в фестивале необходимо отправить 

(Приложение) до 20.09.2021 на электронную почту оргкомитета фестиваля: 

kds-nik@yandex.ru 

Контактное лицо: Виноградова Марина Владимировна, заведующий 

Культурного досугового центра, структурное подразделение МБУК 

«Крестецкая МКДС»  

Телефон/факс 8 (816 59) 55-014; 

89116051154   

Фестиваль проводится 25 сентября 2021 года в 12.00 

Место проведения: «Культурный досуговый центр».  

Адрес: 175460, Новгородская область, р.п. Крестцы, ул.Строителей д.7,  

 

6.Критерии оценок: 

Вокал 

 художественная ценность исполняемого репертуара; 

 исполнительское мастерство (чистота интонирования, дикция, 

правильное дыхание, уровень ансамблевой подготовки); 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории; 

 сценическая культура, костюмы. 
 

 Хореография 

 художественная целостность танцевальной композиции; 

 исполнительское мастерство, его соответствие стилевым особенностям 

репертуара; 

  соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

  сценическая культура, реквизит, костюмы, соответствие музыкального 

материала. 

Оценки выставляются членами жюри по 5-ти бальной системе.  

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

7.Порядок награждения:  

Для подведения итогов и определения победителей фестиваля 

формируется жюри. 

В каждой номинации определяются три призовые места. Творческие 

коллективы, не занявшие призовые места, награждаются дипломами участника 

фестиваля. 

При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на 

призовые места - эти места не присуждаются. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

Организаторы фестиваля оставляют за собой право на внесение изменений 

в данное Положение. 
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Приложение  
к Положению о проведении  

VIII открытого фестиваля 

 народного творчества «Крестецкая карусель»  

 
ЗАЯВКА 

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

 

 

Полное наименование учреждения 

 

 

 

 

 

Полное наименование коллектива  

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя, контактный 

телефон  

 

 

 

 

 

Название номера 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

 

 

 

 

 

 

Хронометраж выступления 

 

 

 

 

 

 

Технические требования  

 

 

 

e-mail, телефон для связи  

 

 


