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о проведении открытого фестиваля «Р жj_~~~~~ri речи» 
:Кемеровского муниципального округа 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи фестиваля 

«Рождественские встречи» (далее - фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится на территории Кемеровского 
муниципального округа в рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации и 

приурочен к празднованию христианского праздника - Рождества Христова. 
1.3. Учредителем фестиваля является управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Кемеровского муниципального 

округа, организаторами являются МБУ «Дом культуры «Арсентьевский» 

· Кемеровского муниципального округа», Арсентьевское территориальное 

управление, храм святого Николая Чудотворца п. Разведчик. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
2.1. Содействие возрождению и сохранению традиций российской 

национальной духовной культуры, традиций празднования государственного 

праздника - Рождества Христова; 
2.2. Повышение интереса к культуре нашего народа, расширение 

знаний о народных традициях, праздниках; приобщение к отечественным 

традициям духовной жизни; 
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2.3. Выявление новых и совершенствование . мастерства ранее 

участвовавших в фестивале исполнителей произведений традиционной 

народной, духовной и патриотической направленности. 
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3.УЧАСТНИ:КИ ФЕСТИВАЛЯ 

3 .1. В фестивале могут принимать участие творческие коллективы 
учреждений культуры, самодеятельные коллективы воскресных школ, 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

отдельные исполнители, хоры и ансамбли. Возрастная категория участников 

не ограничена. 

3 .2. Для участия в фестивале учреждения формируют делегации, 

обеспечивают приезд и отъезд и питание участников. 

3.3. Возрастные категории участников: 
1. Детская категория 3-17 лет 
2. Взрослая категория от 18 и старше. 
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3.4. Руководитель делегации несёт персональную ответственность за 
жизнь, здоровье и безопасность участников делегации. 



4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

i 
- «Духовные песнопения» 1 

Участники (солисты или ансамбли) представляют 1- 2 вокальных номера 
духовно-православной направленности, продолжительностью не более 4-х 

минут. 

- «Патриотическая песня» 1 

Участники (солисты или ансамбли) представляют 1- 2 вокальных номера, 
продолжительностью не более 3-х минут. 
- «Фольклорные выступления» 
Участники (солисты или ансамбли) представляют 1 номер (песня, обряд, 

театрализованное выступление, фрагмент праздника), можно с 
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музыкальным сопровождением, продолжительностью не более 5 минут. 
- «Художественное слово» 
Участники (солисты или ансамбли) представляют 1-2 номера 
продолжительностью не более 3-х минут. 

- «Хореография» ' 
Участники (солисты или ансамбли) представляют 1-2 народных танца, 
продолжительностью не более 3-х минут. 
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5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
1 

5 .1. Номера исполняются под инструментальное сопровождение или с 
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использованием фонограммы «минус один» (флэш-накопитель). 

5 .2. Инструментальное српровождение или фонограмма обеспечиваются 
непосредственно конкурсантрм. 
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Исполнение под «плюсовую» фонограмму не допускается! 
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6. СРОКИ И ПОР5РОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
1 

6.1. Для участия в Фестивале необходимо прислать заявку-
подтверждение и согласие на обработку персональных данных, согласно 

Приложению, до 20 декабря 2021 г. по эл. почте: 

Len.pase4nick2012@yandex.ru, тел.: ( 8 905-907-2219) 
6.2. Дата и время проведения фестиваля - 8 января 2022 г. в 13.00 
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6.3. Место проведения фестиваля - МБУ «Дом культуры 

«Арсентьевский» Кемеровского муниципального округа»: Кемеровская 

область-Кузбасс, Кемеровскkй муниципальный округ, п. Разведчик, ул. 
1 

Коммунистическая, д. 3 

Порядок выступпенийlстана,тивают организаторы. 
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Заявки, присланные п1озже указанного срока и оформленные не в 
соответствии с Приложенцем, не принимаются. 



Организационный взнЬс за коллектив составляет 350 рублей; за одного 
участника ( солиста) 200 рублей. Оплата производится по безналичному 
расчету на счёт МБУ «Дом культуры «Арсентьевский» Кемеровского 

муниципального округа» (приложение «Реквизиты для перечисления»). 

Последний срок оплаты - 20 декабря 2021 года. 

Реквизиты для перечи ления. 
Муниципальное бюджетное учре}кдение «Дом культуры «Арсентьевский» Кемеровского 
муниципального округа» 1 

ИННJКПП 4250008024/425001001 
Юридический адрес: 652432, КеJеровская область-Кузбасс, Кемеровский район, 

1 
п Разведчик, ул. Коммунистическая, д 3 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ tМБУ «ДК «АРСЕНТЬЕВСКИЙ» КЕМЕРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГ А» л/с20396Ь69060, л/с 21396Ь69060) 

р/сч О 3234 643 32507000 39 01 1 

связанный банковский счет 40102810745370000032 
БИК 013207212 1 

октмо 32507000 1 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по 

Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово 
1 
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Приложение 

Заявка 

на участие в фестивале «Рождественские встречи» Кемеровского 

муниципального округа 

Ф.И О. участника (название 

коллектива) ---------------------------

Номинация и возрастная группа __________________ _ 
Количество участников (для коллектива - отдельно взрослых и детей) 

Необходимое оборудование (количество микрофонов и т.п.) -------

Ф.И О. и моб. телефон руководителя коллектива 
(полностью) __________________________ _ 

Название номера (вокал, художественное слово, хореография), автор, 
хронометраж _________________________ _ 

Учреждение, направившее участника (коллектив), тел., e-mail: 

Подпись руководителя учреждения 

Контактный телефон 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

(ФИО участника; родителя или другого законного представителя 

несовершеннолетнего участника), даю согласие на обработку моих . 
персональных данных и персональных данных участника 

ков) ____ ~ _____________ (ФИО участника, название 
коллектива) организаторам фестиваля «Рождественские встречи». 

Настоящее согласие действительно на время проведения фестиваля и 

последующего его освещения его в СМИ. 

(дата) (подпись) (ФИО) 


