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ПОЛОЖЕНИЕ
Фестиваля-марафона национального самодеятельного творчества «Мы вместе!»
Фестиваль проходит в рамках IX районной этнокультурной акции «Национальные
традиции - преемственность поколений» на территории Карагайского района.
Настоящее Положение определяет порядок проведения Фестиваля национального
творчества «Мы вместе!» (далее - Фестиваль).
1. Цель Фестиваля
Популяризация национальных культурных традиций народов, населяющих Карагайский
муниципальный район, патриотическое воспитание подрастающего поколения.
2. Задачи Фестиваля
2.1. Демонстрация лучших образцов национального творчества.
2.2. Создание благоприятных условий для сохранения и популяризации национальных
традиций народов, населяющих Карагайский район.
2.3. Формирование позитивного отношения к национальной культуре и народным
традициям.
3. Организаторы Фестиваля
3.1. Администрация Карагайского муниципального района
3.2. МБУК «Карагайский районный дом культуры и досуга» (далее МБУК КРДКиД)
4. Участники Фестиваля и условия участия
4.1. К участию в Фестивале приглашаются физические лица без ограничения возраста,
желающие представить свое творчество по следующим номинациям:
4.1.1. «Песни без границ» (авторская, эстрадная, народная песня на родном
(национальном) языке);
4.1.2. «Танцевальное наследие» (народный танец или стилизованный народный танец);
4.1.3. «Искусство родного слова» (стихи, проза, басня и т.д. на родном (национальном)
языке)
4.1.4. «Весь мир - театр» (мини-постановки, скетчи, сценки, литературно-музыкальные
композиции и другое в народном стиле);
4.1.5. «Кто во что горазд» - оригинальный жанр (мода, акробатика, цирковые номера и
другое в народном стиле).
4.2.
Обязательные условия участия в Фестивале наличие национального костюма или его
элементов.
5. Порядок проведения Фестиваля
5.1.
Фестиваль проводится на территории сельских поселений Карагайского района с 13
по 28 ноября 2018 г.
Обвинское сельское поселение:
« место и время проведения: МБУ «Центральный сельский Дом культуры»
Обвинского сельского поселения - 13 ноября в 17:00 ч.
Рождественское сельское поселение:

*

место и время проведения: МБУ «Рождественский центральный Дом культуры»
Рождественского сельского поселения - 15 ноября в 17:00 ч.
Козьмодемьянское сельское поселение:
* место и время проведения: МБУ «Козьмодемьянский Дом культуры»
Козьмодемьянского сельского поселения - 15 ноября в 20:00 ч.
Нердвинское сельское поселение:
• место и время проведения: МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная
школа» - 20 ноября в 15:00 ч.
Менделеевское сельское поселение:
« место и время проведения: МБУ «Культурно-спортивный комплекс»
Менделеевского сельского поселения - 27 ноября в 17:00 ч.
Карагайское сельское поселение. Никольское сельское поселение:
• место и время проведения: МБУК «Карагайский районный дом культуры и досуга»
- 28 ноября в 17:00 ч.
6. Поощрение участников Фестиваля
6.1. Всем участникам Фестиваля вручаются сертификаты участника и памятные сувениры.
6.2.
Руководителям,
организационного комитета.

подготовившим

участников,

вручается
\

благодарность

7. Финансовые и организационные вопросы
7.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств муниципальной
программы «Развитие культуры Карагайского муниципального района».
7.2. Расходы на рекламу, медиа сопровождение мероприятия, организацию и проведение
видео и фото съемок мероприятий, награждение участников берут на себя организаторы
Фестиваля.
7.3. Проезд участников Фестиваля за счет направляющей стороны.
Заявки на участие с подписью и печатью принимаются до 10 ноября 2018 г. в МБУК
«Карагайский районный дом культуры и досуга» по адресу с. Карагай, ул. Гагарина, 1а.
ВНИМАНИЕ: заявка заполняется отдельно на каждый номер, представленный на
фестиваль
По всем вопросам, связанным с проведением фестиваля обращаться:
Третьякова Инна Николаевна режиссер МБУК КРДКиД; тел.: 3-14-63;
e-mail: iness308@mail.ru

Заявка
на участие в фестивале национального творчества «Мы вместе!»
(индивидуальные исполнители)
1. Территория:
2. ФИО (полное) участника:
3. Возраст (полных лет):
4. Приоритетная категория населения (указать СОГ1, группа «Риска», инвалиды и др.)
5. Национальность:
6. Место учебы, работы:
7. Номинация:
8. Наименование произведение:
9. На каком языке исполняется произведение:
10. Хронометраж номера:
11. Организация, направляющая участника:
12. ФИО (полное) руководителя, подготовившего участника; место работы:
13. Контактный телефон:
14. Технический райдер (необходимый реквизит, количество микрофонов и т.д.):
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27. 07. 2006 г. «О
персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в фестивале национального
творчества «Мы вместе!», Вы даете согласие МБУК КРДКиД на обработку и хранение
персональных данных включающих фото и видео изображения.
МБУК КРДКиД предоставляется право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Организатор вправе
обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
Руководитель направляющей организации
(подпись, печать)

Заявка
на участие в фестивале национального творчества «Мы вместе!»
(коллективные исполнители)
1. Территория:
2. Организация, направляющая коллектив, ФИО руководителя организации:
3. Наименование коллектива:
4. Учреждение, на базе которого занимается коллектив:
5. Список участников коллектива
Возраст
Национальность
№
Приоритетная
ФИО
(полных лет)
категория населени:
(полное)
п/п
(СОП, группа «Риска
инвалиды и др.)
1

2
з
5. Номинация:
7. Наименование произведение:
8. На каком языке исполняется произведение:
9. Хронометраж номера:
10. ФИО (полное) руководителя коллектива:
12. Контактный телефон:
13. Технический райдер (необходимый реквизит, количество микрофонов и т.д.):
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27. 07. 2006 г. «О
персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в фестивале творчества «Мы
вместе!», Вы даете согласие МБУК КРДКиД на обработку и хранение персональных данных
включающих фото и видео изображения.
МБУК КРДКиД предоставляется право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Организатор вправе
обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
Руководитель направляющей организации
(подпись, печать)

