
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

П Р И К А З 

 
от 17.09.2020 № 50-Д 

р.п. Крестцы 
 

Об организации проведения фестивалей, посвящённых  

Никитской ярмарке  

 

В целях сохранения народных традиций, популяризации современных 

форм бытования традиционной культуры 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести 25 сентября 2020 года: 

VII Открытый фестиваль народного творчества «Крестецкая карусель»;  

VII Открытый фестиваль народных игр «Наследники традиций».  

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система» обеспечить подготовку, 

организацию и проведение фестивалей в формате онлайн. 

2.Утвердить прилагаемые положения о проведении фестивалей. 

3.Ответственность за организацию и информирование потенциальных 

участников фестивалей возложить на директора муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система» Никитину Е.Н 

 

 
Председатель комитета   Т.П. Музыкина 
 
 

 
 

 

 



Утверждено: 
приказом комитета культуры, спорта и архивного дела 
 Администрации Крестецкого муниципального района 

№ 50-Д от 17.09.2020  
 
 

Положение о проведении VII открытого онлайн фестиваля народного 

творчества «Крестецкая карусель»  
 

1.Общие положения: 

VII открытый онлайн фестиваль народного творчества «Крестецкая 

карусель» (далее фестиваль) проводится в рамках в рамках кластерного проекта 

«Берестяной пояс» и посвящён районному празднику 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; содействие развитию 

любительского, художественного исполнительства;  

установление и укрепление прочных творческих связей в сфере народного 

творчества и любительского искусства;  

обогащение репертуара самодеятельных 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 15 лет и старше. 

4.Номинации и возрастные категории фестиваля: 

Номинации: 

- вокально-эстрадные ансамбли (дуэт, трио, ансамбль) 

- народно стилизованная хореография 

Возрастные категории: 

- от 15 до 20 лет; 

- от 21 до 30 лет; 

- от 30 лет и старше 

5.Порядок и условия проведения фестиваля: 

Коллектив представляет на фестиваль 1 номер (веселого, залихватского 

характера).  

Для участия в фестивале необходимо отправить видеофайл и заполненную 

заявку (Приложение №1) до 21.09.2020 на электронную почту оргкомитета 

фестиваля: e-mail: kds-nik@yandex.ru 

Контактное лицо специалист МБУК «Крестецкая МКДС» – Иванова 

Жанна Михайловна 

Телефон/факс 8 (816 59) 54-509; 8-911-623-29-32   

mailto:kds-nik@yandex.ru


Фестиваль проводится 25 сентября 2020 года. 

Место проведения: группа ВК 

6.Критерии оценок: 

Исполнение каждого произведения оценивается по следующим критериям: 

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:  

В каждой номинации и возрастной категории определяются Лауреаты I, II, III 

степени, Дипломанты I, II, III степени. Творческие коллективы, не занявшие 

призовые места, награждаются дипломами участника фестиваля. 

Дипломы высылаются в электронном виде на электронную почту 

участников. 

 

Организаторы фестиваля оставляют за собой право на внесение изменений 

в данное Положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в VII открытом онлайн фестивале народного творчества  

«Крестецкая карусель»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Полное наименование учреждения 

 

 

Полное наименование коллектива  

 

 

ФИО руководителя, контактный 

телефон  

 

Название номера 

 

 

Номинация 

 

 

Возрастная категория 

 

 

e-mail  



Утверждено: 
приказом комитета культуры, спорта и архивного дела 
 Администрации Крестецкого муниципального района 

№ 50-Д от 17.09.2020  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VII открытого онлайн фестиваля народных игр 
«Наследники традиций» 

 

1.Общие положения: 

VII открытый онлайн фестиваль народных игр «Наследники традиций» 

(далее фестиваль) проводится в рамках реализации регионального проекта 

«Талантливая молодежь» национального проекта «Культура», кластерного 

проекта «Берестяной пояс» и посвящён районному празднику Никитская 

ярмарка. 

Организаторами фестиваля являются: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 

 

2.Цели и задачи фестиваля: 

-сохранение, поддержка и развитие народной культуры; 

-пропаганда народных традиционных игр и традиций; 

-формирование толерантного отношения к народам, проживающим в 

округе и поддержка богатого многообразия их игровой культуры; 

-повышение профессионального мастерства участников фестиваля;  

-обмен опытом между творческими коллективами. 
 

3.Сроки и место проведения: 

Фестиваль проводится 25 сентября 2020 года. 

Место проведения: группа ВК 

 

4.Участники фестиваля: 

Участниками фестиваля могут быть творческие коллективы, отдельные 

ведущие народных игровых программ, любой желающий.  

Возраст участников не ограничен. 
  

5.Порядок и условия проведения фестиваля: 

Участники предоставляют видеоролики программ народных игр, обрядов, 

хороводов и др. 

ВНИМАНИЕ! Присланные видео материалы будут транслироваться в сети 

интернет для публичного просмотра.  

 

Для участия в фестивале необходимо отправить видеофайл и заполненную 

анкету-заявку (Приложение №1) до 21.09.2020 на электронную почту 

оргкомитета фестиваля: e-mail: kds-nik@yandex.ru 

mailto:kds-nik@yandex.ru


Контактное лицо – Никитина Виктория Александровна, художественный 

руководитель образцового самодеятельного коллектива клуб игры «Чехарда», 

тел. 8-921-840-17-42; Иванова Жанна Михайловна, специалист МБУК 

«Крестецкая МКДС», тел/факс 8(816 59)5-45-09. 

 

6.Подведение итогов 

Все участники Фестиваля награждаются дипломами участников, которые 

высылаются в электронном виде на электронную почту.  

 

 

 
Приложение № 1 

 
 

Анкета-заявка 
на участие в VII онлайн фестивале народных игр  

«Наследники традиций»  
 
 

1 Наименование учреждения, 

представляющее коллектив 

 

2 Полное название коллектива, 

Ф.И.О. участника 

 

3 Ф.И.О. руководителя (полностью)  

4 Название программы  

5 e-mail, контактный телефон  

 

 

 

 

 

 

 


