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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля русского народного творчества 

 «Купальские росы» Кемеровского муниципального округа, 
посвященного 300-летию Кузбасса 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и проведение фестиваля 
русского народного творчества «Купальские росы» в Кемеровском 
муниципальном округе. 

1.2. Фестиваль проводится в рамках празднования 300-летия Кузбасса. 
 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
2.1. Учредителем Фестиваля является управление культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации Кемеровского муниципального округа. 
2.2. Организатором Фестиваля является муниципальное бюджетное 

учреждение «Дом культуры «Елыкаевский» Кемеровского муниципального 
округа».   

 
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Фестиваль проводится с целью популяризации народного 
творчества и сохранения фольклорных традиций в Кемеровском 
муниципальном округе. 

3.2. Основными задачами фестиваля являются: 
3.2.1. Укрепление и развитие русских фольклорных традиций в области 

самодеятельного творчества и прикладного искусства;   
3.2.2. Создание условий для поддержки и развития русского народного 

творчества, выявление и поддержка талантливых исполнителей и самобытных 
творческих коллективов из числа жителей Кемеровского муниципального 
округа; 

3.2.3. Привлечение любительских творческих коллективов к более 
глубокому и детальному изучению особенностей национальной культуры; 

3.2.4. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, 
приобщение к художественным традициям своего народа, сохранению 
культурного наследия и преемственности поколений; 

3.2.5. Воспитание у молодежи толерантности и уважения к традициям 
своих предков; 



3.2.6. Обмен опытом между участниками, руководителями творческих 
коллективов. 

 
 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1.  Фестиваль состоится 07.07.2021 г. на Елыкаевской территории  
Кемеровского муниципального округа (Россия, Кемеровская область, 
Кемеровский муниципальный округ, село Елыкаево, берег реки 
Промышлёнка).  
              О времени начала Фестиваля будет сообщено дополнительно. 

 
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

6.1. На Фестиваль приглашаются:  
- Делегации от территорий Кемеровского муниципального округа, 

включающие в себя фольклорные любительские (самодеятельные) и 
профессиональные коллективы, отдельных исполнителей и мастеров 
декоративно-прикладного творчества, работающих в фольклорных традициях. 

6.2. Делегациям от каждой территории предоставляется место для 
создания выставочной  зоны 5*5 кв.м, и 2 стола (100*100 см.) для размещения 
выставок-презентаций ДПИ, стол (180*70 см.) и стулья для проведения 
мастер-классов, приготовления и презентации блюд традиционной кухни. 

Место размещения делегации должно быть оформлено в едином стиле с 
отражением фольклорной специфики. 

6.3. При наличии сопровождающей фонограммы запись предоставляется 
звукооператору на электронном носителе (CD-диск, флеш-карта с высоким 
качеством звука) не позднее, чем за час до начала Фестиваля  

6.4. Каждая делегация должна принять участие во всей программе 
Фестиваля «Купальские росы» по номинациям: 

- Творческое поздравление с 300-летием Кузбасса; 
- Презентация выставочной зоны и блюд традиционной русской кухни; 
- Фольклорный номер (вокал; хореография); 
- Инструментальное творчество (при наличии); 
-Презентация выставочной творческой зоны; 

          - Презентация блюд традиционной русской кухни. 
6.5. Для участия в Фестивале необходимо до 26.06.2021г. направить 

заявки (в форматах word и pdf) согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению на электронный адрес: dk42kmp@mail.ru 

Подав анкету-заявку, участник дает организаторам согласие на 
обработку персональных данных, в том числе на совершение действий, 
предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» согласно Приложению 2 к настоящему 

mailto:dk42kmp@mail.ru


Положению, а также согласие на размещение фото и видеоматериалов о 
Фестивале в СМИ и на интернет-ресурсах администрации Кемеровского 
муниципального округа. 
 6.6. Участники Фестиваля обязуются во время проведения мероприятия 
вести себя с достоинством, демонстрировать высокий уровень культуры, быть 
доброжелательными по отношению к другим участникам, относиться с 
уважением к руководителям творческих коллективов, организаторам, 
воздерживаться от некорректных комментариев, создания шума или иных 
помех выступающим, бережно относиться к оборудованию оргкомитета и, в 
случае порчи имущества, возместить ущерб. А также соблюдать чистоту и 
порядок в местах, отведенных для размещения делегации и на фестивальных 
площадках.  

7. В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ: 

7.1. Творческое поздравление «Купальские росы», включающее в себя 
творческий подарок с 300-летием Кузбасса от делегаций – участников 
фестиваля;  
7.2. Выступления коллективов в рамках концертной части Фестиваля: 

- Песенный фольклор (сольное исполнение; ансамбли) не более 3 
номеров (продолжительность номера не более 5 минут);  

-  Хореография (традиционный танец) не более 2 номеров 
(продолжительность номера не более 5 минут); 

-  Инструментальное творчество (сольное исполнение; ансамбли) не 
более 3 номеров (продолжительность номера не более 5 минут). 

7.3. Презентация выставочной творческой зоны и традиционной русской 
кухни участников Фестиваля, включающие в себя: 

-  Работы мастеров декоративно-прикладного творчества (не более 5-ти 
работ, выполненных в одной технике; наличие этикетажа обязательно).  

К участию в выставке приглашаются самобытные мастера, мастера-
надомники, творческие коллективы, кружки, объединения, студии 
прикладного творчества.  

Работы могут быть выполнены в различных материалах и техниках 
декоративно-прикладного творчества. 

- Традиционная кухня (презентация, организация дегустации 
традиционных блюд и напитков). 

Организаторы предоставляют место для презентации блюд 
традиционной кухни (столы, стулья). 

В оформлении выставочной зоны могут быть использованы 
традиционные предметы быта и элементы национального костюма. 

7.4. Работа детской развлекательной площадки; 
7.5.  Спортивно-игровые состязания (фольклорные обряды, игры); 
7.6.  Работа торговых площадок. 
 
 
 

 
 



10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 
 

8.1. По решению оргкомитета определяется победитель в каждой 
номинации, а также лучшая Делегация, активно участвующая во всех 
номинациях. 

  
 

11. АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  
 

         Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Елыкаевский» 
Кемеровского муниципального округа», с Елыкаево , ул. Клопова 16, тел. 60-
30-73, 60-25-78.  
Контактное лицо: 
         Художественный руководитель Охтенко Ирина Станиславовна, 
+79609314818 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
Заявка 

на участие в фестивале народного творчества «Купальские росы»  
 

Общая информация 
1 Название делегации____________________________________________ 

2 ФИО руководителя_____________________________________________ 

3 Наименование муниципального образования, населенного пункта 
(район, город, поселок,село) __________________________________________ 

4 Направляющая организация (ДК, СК и т.д)_________________________ 

5 Адрес, контактный телефон______________________________________ 

6 Количество участников__________________________________________ 

7 Возрастная категория участников_________________________________ 
 

Творческое поздравление с 300-летием Кузбасса 

1 Жанр выступления _____________________________________________ 

2 Хронометраж выступления ______________________________________ 

3 Необходимые технические средства для выступления ________________ 

______________________________________________________________ 
 

Выставочная зона 

1         Тип, количество выставочного оборудования_______________________ 

           ______________________________________________________________ 
 

2         Названия блюда русской традиционной кухни 
_________________________________________________ 
 

3         Перечень работ (декоративно-прикладное творчество), материал 
изготовления _______________________________________________________ 
           ______________________________________________________________ 

 

Творческое выступление 
1 Название номера_______________________________________________ 

2 Хронометраж выступлений ______________________________________ 

3 Необходимые технические средства для 
выступления________________________________________________________ 

 
 

Дата отправки заявки_________________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения, заверенная печатью___________________ 
 



 
Приложение 2 

к Положению о проведении  
Фестиваля народного творчества  

«Купальские росы» 
 (форма заполняется участником (от 18 лет)  

либо руководителем коллектива) 
Я, 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
полностью ознакомлен с Положением о Фестивале народного творчества 
«Купальские росы» и даю согласие на автоматизированную обработку моих 
персональных данных, в том числе на совершение действий, 
предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» согласно Приложению №3 к настоящему 
положению, а также согласие на размещение фото и видеоматериалов о 
Фестивале в СМИ и на интернет-ресурсах администрации Кемеровского 
муниципального округа. 
Дата рождения 
_________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий 
личность___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(номер, серия, кем и когда выдан) 

Адрес регистрации по месту жительства 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес, контактный телефон) 
 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден (а). 
 
 
 ________________                            ____________                  _____________________ 
(дата)                                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 
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