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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

муниципального фестиваля 

детского народного творчества 

«НАКАНУНЕ КРАСНОЙ ГОРКИ» 

в рамках фестивального проекта 

«Наше Время». 

 

 

 

 

1. Общие положения 

Муниципальный фестиваль детского народного творчества 

«Накануне Красной горки» 

в рамках фестивального проекта «Наше время» (далее – фестиваль) 

проводится в рамках изучения 

весеннего праздничного календарного периода. 

                                         

2. Цели и задачи фестиваля 

- изучение бытования Красной горки; 

- приобщение участников к традициям и обычаям нашей Родины; 

- сохранение и популяризация культурного наследия России, 

знакомство с народными традициями; 

- выявление новых талантливых исполнителей и творческих коллективов, 

работающих в народном жанре; 

- выявление ярких самобытных талантов в области фольклорного творчества 

и русского народно-певческого искусства; 

- поддержка постоянных творческих контактов и объединение в рамках 

фестивальной программы;  

- активизация интереса детей и молодежи к области традиционной культуры; 

- обмен опытом работы между коллективами, руководителями коллективов, 

домов культуры, детских музыкальных школ и детских школ искусств 

города Москвы и Московской области; 

- поиск новых творческих возможностей, приемов, идей и форм работы 

в области традиционной народной культуры. 

- воспитание у участников патриотического чувства. 

 

3. Организатор 

МКУК «Культурно – досуговый центр» г. о. Восход 

Ответственные за мероприятие:  

Ишкова Анастасия Петровна, номер для связи: +7 (926) 563 - 22 – 51; 

Антипов Даниил Витальевич, номер для связи: +7 (925) 930 - 82 – 25; 

Макарчук Алексей Сергеевич, номер для связи: +7 (999) 910 - 25 – 99. 

Информационный сайт: https://festnv.ru/ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСХОД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Московская область, г.о. Восход, д. 15 

т. (498) 319 11 38, e-mail: vosh_kdc@mosreg.ru 

https://festnv.ru/
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4. Порядок и условия проведения 

Фестиваль проводится: 30 АПРЕЛЯ 2022 г. 

На сценической площадке МКУК «Культурно – досуговый центр», 

находящейся по адресу: Московская область, г. о. Восход, дом 15. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ с 12:00 до 17:00. 

 

Для участия в фестивале приглашаются: 

Детские любительские и профессиональные фольклорные и народные 

ансамбли-коллективы. 

Возрастные ограничения участников фестиваля: с 5 до 15 лет.        

 

Заявку для участия в фестивале до 16 апреля 2022 г. 

необходимо направить по электронной почте: voshod_kdc@mail.ru 

и продублировать на почту a1ex351makar@yandex.ru (a1ex через цифру 1). 

 

                                5. Критерии отбора 

- в составе репертуара должно присутствовать произведение весеннего 

праздничного календарного периода; 

- самобытность, новый подход к традиционному промыслу 

- артистизм и эстетика; 

- художественная ценность репертуара; 

- качество обработки или стилизации произведения; 

- отражение национального материала, его характерных региональных 

особенностей; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

артистов. 

 

6. Финансовые условия и награждение участников 

Финансовые расходы на подготовку и проведение фестиваля, 

изготовление рекламно-издательской продукции, приобретение сувенирной 

продукции, обеспечение художественного оформления сценических 

площадок и технического оснащения мероприятий осуществляется при 

поддержке Главы городского округа Восход. 

Транспортные расходы и питание участников фестиваля 

осуществляются за счет направляющей стороны. 

Коллективы и отдельные исполнители – участники фестиваля 

награждаются дипломами лауреатов фестиваля. 

 

Директор МКУК «Культурно – досуговый центр»  

Ишкова Анастасия Петровна 

 

 

mailto:voshod_kdc@mail.ru
mailto:a1ex351makar@yandex.ru
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Приложение №1                

к положению о проведении 

  муниципального фестиваля 

детского народного творчества 

 «НАКАНУНЕ КРАСНОЙ ГОРКИ» 

в рамках фестивального проекта «Наше Время» 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном Фольклорном фестивале  

«НАКАНУНЕ КРАСНОЙ ГОРКИ» 

в рамках фестивального проекта «Наше Время». 

                

1. Муниципальный район, организация, e-mail (учреждения) 

__________________________________________________________________ 

2. Название коллектива/Ф.И.О. участника (полностью) 

__________________________________________________________________ 

3. Количество человек ______________________ 

4. Возраст участников ______________________ 

5. Ф.И.О. руководителя (полностью), контактный телефон, e-mail 

__________________________________________________________________ 

6. Краткая характеристика творческого коллектива, краткая информация об 

исполнителе________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Ф.И.О. концертмейстера1___________________________________________ 

8. Ф.И.О. хореографа(постановщика)2_________________________________ 

 
1 Пункты 7, 8 заполняются при наличии. 
2 При отсутствии поля оставить пустыми. 


