
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

              
           

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

П Р И К А З 

 
от 31.07.2018 № 48-д  

р.п. Крестцы  

Об утверждении Положений о проведении конкурсов и фестивалей, 

проводимых в рамках празднования Никитской ярмарки и Дня посѐлка 

Крестцы 

 

В целях сохранения народных традиций, популяризации современных форм 

бытования традиционной культуры и в рамках организации и проведения 

районного праздника Никитская ярмарка и Дня посёлка Крестцы  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести 23 сентября 2018 года:  

Открытый фестиваль народного творчества «Крестецкая карусель»;  

Открытый фестиваль народных игр «Наследники традиций»; 

Открытый конкурс русской кухни «Никитская братчина»; 

Районный фестиваль самодеятельного творчества «Край Крестецкий, край 

богатый» (далее мероприятия). 

2.Утвердить прилагаемые Положения о проведении мероприятий.  

3.Ответственность за организацию и проведение вышеперечисленных 

фестивалей и конкурса возложить на директора МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система».  

Председатель комитета 

 

Т.П. Музыкина 

 

С приказом ознакомлена:    
            

 

 

 



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

№48-д от 31.07.2018  
 
 

Положение о проведении V открытого фестиваля народного творчества 

«Крестецкая карусель»  
 

1.Общие положения: 

V открытый фестиваль народного творчества «Крестецкая карусель» (далее 

фестиваль) проводится в рамках традиционного районного праздника Никитская 

ярмарка и Дня посёлка. 

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 межрайонного фестиваля являются:  

популяризация народного 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. 

создание условий стимулирования процессов творческого развития, чувства 

патриотизма и гражданственности.  

3.Участники фестиваля  

В фестивале принимают участие вокальные, инструментальные, 

хореографические, цирковые коллективы и солисты, театры мод. 

Возраст участников не ограничен 

4.Порядок и условия проведения фестиваля 

Фестиваль проводится 23 сентября 2018 года. 

Заезд участников фестиваля и размещение до 11-00 в районном Доме 

культуры, ул. Московская, д.2а.  

Творческие коллективы и/или исполнители представляют на фестиваль 

программу, продолжительностью не более 10-ти минут свободной тематики. 

Программа фестиваля предусматривает участие в ярмарочных блоках, 

проводимых в течение дня. 

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

Для участия в фестивале необходимо подать заявку (форма прилагается).  

Заявки принимаются до 17 сентября 2018 года по адресу: р.п. Крестцы, 

ул. Московская, д.2а.  

Контактное лицо – Исламова Светлана Андреевна 

Телефон/факс 8 (816 59) 54-233; 8(905)290-74-74;   

электронная почта:  kds-nik@yandex.ru 

mailto:kds-nik@yandex.ru


5.Порядок награждения.  

Все участники фестиваля награждаются дипломами участника V открытого 

фестиваля народного творчества «Крестецкая карусель». Абсолютный 

победитель фестиваля определяется независимым жюри и награждается 

денежным призом.  

6.Финансовые условия 

Транспортные расходы и питание за счёт направляющей стороны. 

Организаторы фестиваля оставляют за собой право на внесение 

изменений в данное Положение. 

 

Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в V открытом фестивале народного творчества  

«Крестецкая карусель»  
 

Данные об учреждении направляющего участника 

Полное наименование учреждения 

 

 

ФИО руководителя 

 

 

Адрес 

 

 

Адрес электронной почты  

Телефон  

Данные коллектива (солиста) 

Полное наименование коллектива (ФИО 

солиста), число участников, возраст 

 

 

ФИО руководителя коллектива (солиста), либо 

лица, ответственного за направление участника 

на фестиваль-конкурс, контактные телефоны 

(обязательно мобильный) 

 

 

В 3-х предложениях изложить информацию о 

творческой деятельности коллектива (солиста). 

 

 

Информация об участии коллектива (солиста) в 

областных и межрегиональных фестивалях, 

конкурсах. 

 

 

Наименование работ, представленных на 

фестиваль, хронометраж 

 

 

Необходимое техническое оснащение 

выступления участника 

 

Дополнительная информация от участника.  

 

 



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

№48-д от 31.07.2018  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V открытого фестиваля народных игр 
«Наследники традиций» 

 

1.Общие положения: 

V открытый фестиваль народных игр «Наследники традиций» (далее фестиваль) 

проводится в рамках районного праздника 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 и развитие 

взаимоотношений между творческими коллективами; 

-обмен опытом и развитие взаимоотношений между коллективами. 

3.Сроки и место проведения: 

Фестиваль проводится 23 сентября 2018 года. 

Регламент проведения фестиваля: 

до 11.30 – заезд участников фестиваля и размещение в кинотеатре «Русь»; 

12.00 – работа игровых площадок в Сиреневом сквере. 

4.Участники фестиваля: 

Участниками фестиваля могут быть творческие коллективы, отдельные ведущие 

народных игровых программ. Возраст участников не ограничен.  

Каждый коллектив или отдельный исполнитель представляет на отведенной 

площадке игровую программу на 15 - 20 минут. 

5.Порядок награждения.  

Все участники фестиваля награждаются дипломами участника V открытого 

фестиваля народных игр «Наследники традиций». 

6.Условия  участия в конкурсе 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку (форма прилагается).  

Заявки принимаются до 17.09.2018  

Тел/факс 8(816 59)54639 

электронная почта:  kds-nik@yandex.ru 

89218401742 - Виктория Александровна Никитина, художественный 

руководитель образцового самодеятельного игрового коллектива «Чехарда». 

7.Финансовые условия 

Проезд  участников фестиваля за счет направляющей стороны. 

Справки по телефону: 8(81659)5-45-09 Иванова Жанна Михайловна  

mailto:kds-nik@yandex.ru


Приложение №1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в V открытом фестивале народных игр  
«Наследники традиций»  

 

 

Полное наименование учреждения 

 

 

Название коллектива или 

Ф.И.О. участника 

 

 

Руководитель коллектива  

(для диплома) 

 

 

Координаты участника фестиваля  

(телефон, эл. почта) 

 

 

Необходимое техническое 

оснащение 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

№48-д от 31.07.2018  
 

Положение о проведении XXV открытого конкурса-дегустации 
«Никитская братчина»  

 

1.Общие положения 

XXV открытый конкурс-дегустация «Никитская братчина», (далее конкурс) 

проводится в рамках 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 

сохранение и возрождение национальной кухни; 

приобщение к народной культуре; 

знакомство с рецептами русских блюд. 

3.Участники конкурса 

3.1.Для участия в конкурсе приглашаются представители организаций, 

предприятий, учреждений Крестецкого района, жители поселка и района. 

3.2.Участники представляют на конкурс (натуральный продукт и 

приготовленное на его основе блюдо, оформленные на подносе размером не 

менее 35Х50 см).  

3.3.Возраст участников неограничен. 

4.Сроки и условия проведения конкурса 

4.1.Конкурс проводится 23 сентября 2018 года в номинациях: 

«Лучшее оформление подноса» 

«Лучшие вкусовые качества» 

Время начала конкурса, его этапов и завершения определяется в 

соответствии со сценарным планом праздника «Никитская ярмарка».  

Регистрация участников – до 10.00 часов 30 сентября 2018 г. 

4.2.Заявки принимаются до 17 сентября 2018 года по адресу: р.п. Крестцы 

ул. Московская, 2 а, эл. почта: kds-nik@yandex.ru (форма заявки прилогается) 

Контактное лицо: Тришина Валентина Александровна 8-960-203-37-70 

5.Награждение 

Все участники конкурса-дегустации награждаются Дипломами участника, 

победители - памятными подарками. 

Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право на внесение изменений в 

данное Положение. 
Заявка  

на участие в XXV открытом конкурсе-дегустации  
«Никитская братчина»  

 

1 Ф.И.О. участника, адрес  

2 Наименование продукта, описание 

рецепта 

 

3 Контактный телефон  

mailto:kds-nik@yandex.ru


Утверждено: 
приказом комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района  
№48-д от 31.07.2018  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля «Край Крестецкий, край богатый» 

 

1.Общие положения: 

Районный фестиваль «Край Крестецкий, край богатый» (далее фестиваль) 

проводится в рамках традиционного районного праздника Никитская ярмарка и 

Дня посёлка. 

Организаторами конкурса являются: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 

2.Цели и задачи фестиваля:  

-развитие самодеятельного художественного творчества и приобщения 

широких масс населения к ценностям культуры; 

-формирование доступной и привлекательной среды для творческой 

самореализации жителей района; 

-развитие жанрового многообразия народно – художественного творчества в 

работе сельских учреждений культуры. 

3.Участники фестиваля:  

В фестивале принимают участие самодеятельные коллективы и отдельные 

исполнители любого жанра самодеятельного художественного творчества, 

осуществляющие творческую деятельность в сельских поселениях и сельских 

культурно-досуговых учреждениях Крестецкого района. 

Каждое учреждение культуры представляет лучшие номера художественной 

самодеятельности: хоровые и танцевальные коллективы, вокальные группы, 

солисты, дуэты, мастера художественного слова, гармонисты и балалаечники, и 

т.д. (от 5 до 10 мин.) 

Предполагается выступление творческих коллективов в течение дня на 

Советской площади и ул. Московской в ходе празднования Никитской ярмарки.   

Возраст участников не ограничен. 

4.Порядок и условия проведения фестиваля: 

4.1.Заезд участников фестиваля и размещение 23 сентября 2018 года в 08.30 в 

кинотеатре «Русь». 

4.2.Открытие фестиваля 23 сентября в 10.30 на Советской площади. 

4.3.Музыкальное сопровождение: качественная фонограмма. 

5.Награждение:   

Все участники фестиваля награждаются дипломами. 

6.Для участия в фестивале необходимо подать заявку (форма 

прилагается). Заявки принимаются до 17.09.2018  по адресу: п. Крестцы, ул. 

Московская 2а, факс 8 (816 59) 54-492, 5-45-09; электронная почта: 

 kds-nik@yandex.ru 

Справки по телефону: 8 (816 59) 5-45-09 

mailto:kds-nik@yandex.ru


 

ЗАЯВКА 

на участие в районном фестивале «Край Крестецкий, край богатый» 

 

1  Наименование учреждения  

2 Полное название коллектива  

3 Ф.И.О. руководителя (полностью) 

Контактный телефон 

 

 

4 Название номера 

 

 

5 Количество участников 

 

 

6 Музыкальное оформление:  

 

 

7 Хронометраж выступления  

(мин: сек) 

 

8 Количество микрофонов и наличие 

стоек: 

 (радио — Р, шнуровые — Ш, стойка 

– Ст.) 

 

 

 


