
Положение 

о проведении международного фестиваля русской гармошки 

«Пусть в душе зажжёт огонь наша русская гармонь». 

 

с. Кубраки 

Вейделевский район Белгородская область 

 

I. Введение. 

Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок 

проведения фестиваля  «Пусть в душе зажжёт огонь наша русская гармонь». 

 

II. Учредители праздника. 

Учредителями и организаторами фестиваля являются: 

Управление культуры администрации Вейделевского района и 

администрация Кубраковского сельского поселения. 

 

III. Информационная поддержка. 

- Газета «Пламя»;  

Управления культуры Вейделевского района:  

E-mail: kulturabuh@mail.ru; 

Сайт учреждения: http://uk-veid.bel.muzkult.ru; 

Муниципальное казенное учреждение управления культуры администрации 

Вейделевского района «Районный организационно-методический центр» 

E-mail: romts.veidelevsky2014@yandex.ru; 

Сайт учреждения:http://romc.ucoz.org/ ; 

 

IV. Цели и задачи: 

1. Возрождение и сохранение традиционной культуры, бытовых обрядов, 

праздников народного календаря; 
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2. Развитие старинных и современных форм исполнительства на народных 

инструментах 

3. Сохранение самобытных музыкальных инструментов; 

4. Сохранение народных традиций; 

5. Выявление новых одарённых исполнителей на народных инструментах; 

6. Привлечение новых творческих коллективов и мастеров декоративно-

прикладного творчества; 

7. Возможность общения и обмена опытом участников фестиваля и их 

объединение в рамках фестивального движения; 

8. Формирование интереса к истории родного края, уважительного 

отношения к своим истокам. 

 

V. Условия проведения праздника: 

1. Для участия в фестивале приглашаются гармонисты, дуэты, трио, 

ансамбли исполнителей на традиционных музыкальных инструментах, 

частушечники, мастера декоративно-прикладного искусства (возможен 

приезд с творческими делегациями и участниками фестиваля); 

2. Участник представляет программу из 2-х произведений, которые 

разнопланово раскрывают творческие возможности исполнителя. 

 

Заявки на участие в фестивале подаются до 1 февраля 2018 года (форма 

анкеты-заявки прилагается) по адресу: 

309720, Белгородская область, пгт. Вейделевка, 

Ул. Центральная, д. 43 А, МКУ «РОМЦ» 

Адрес электронной почты: 

romts.veidelevsky2014@yandex.ru 

Телефоны для справок: 

8(47237)5-52-96 – МКУ «Районный организационно-методический центр». 

8-951-134-62-02 – Филоненко Татьяна Викторовна ведущий методист МКУ 

«РОМЦ». 
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VI. Время и место проведения фестиваля. 

17 февраля 2018 года в 11-00 час. в с. Кубраки Вейделевского района 

Белгородской области, сельский модельный Дом культуры. 

 

VII. Награждение участников фестиваля. 

Участники фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками. 

 

  



                                                            Анкета-заявка 

На участие в международном фестивале русской гармошки 

 «Пусть в душе зажжёт огонь - наша русская гармонь». 

 

1.Область, район, город, сельское поселение, адрес. 

2. Ф.И.О. участника (ов) фестиваля, краткая информация  гармонистов, 

частушечников, мастеров декоративно-прикладного творчества. 

3. Количественный состав участников, имеют ли звание «народный» и др.  

4. Программа выступления (музыкальное сопровождение). 

5. Краткая информация  об участниках. 

 


