
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении межрегионального музыкально-литературного праздника 

«Воронцовый край» 

Администрация муниципального района «Вейделевский район», управление культуры 

Вейделевского района проводят 07 мая 2016 года в посёлке Викторополь, Вейделевского 

района, Белгородской области межрегиональный музыкально-литературный праздник 

«Воронцовый край» 

Цели и задачи 

-  стимулирование интереса современных мастеров и творческих коллективов к 

изучению, сохранению и развитию народных, самобытных традиций и пропаганда всех 

жанров самодеятельного народного творчества; 

-  привлечение внимания к развитию самобытной культуры, воспитание чувства 

патриотизма, уважительного отношения к своей малой Родине; 

-  выявление, привлечение и поддержка творчески одарённых людей; 

-  обмен опытом между творческими коллективами, мастерами, развитие и укрепление 

деловых контактов; 

-  предоставление возможностей для реализации и совершенствования творческих 

способностей населения; 

-  пропаганда здорового образа жизни средствами культуры и искусства. 

-  содействие в развитии культурных связей между регионами РФ. 

Условия участия. 

В фестивале принимают участие коллективы, представляющие различные виды и 

жанры художественной самодеятельности, мастера декоративно-прикладного искусства и 

поэты. Возраст участников не ограничен. Фестиваль не носит конкурсного характера. 

Награждаются все участники дипломами и сувенирами за участие в фестивале. 

Для участия в фестивале необходимо предоставить анкету-заявку участника установленного 

образца до 22 апреля 2016 г .(Приложение 2). 

Подача анкеты- заявки: 

-  в электронном виде - kulturabuh@mail.ru, romts.veidelevsky 2014@vandex.ru 

-  по тел/ факсу - 8(47-237)5-52-96; 

Программные требования и хронометраж: 

-  в программе выступления коллектива не более 2-х разнохарактерных 

произведений; 

-  вокальный жанр: в сопровождении фонограммы «минус один» или «живое». 

Фонограмма должна быть записана в МР-3 формате на флэш- носителе с указанием 

названия коллектива или имени и фамилии исполнителя, а так же названия 

произведения; 

-  хореография: фонограмма музыкального сопровождения предоставляется в МР-3 

формате флэш-носителе с указанием названия коллектива или фамилии и имени 

исполнителя, а так же названия произведения; 

-  выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, которые 

должны быть подписаны (Приложение 1)и мастер - класс по одному из направлений; 

-  построение, монтаж и этикетаж выставки-продажи каждый регион 

осуществляет самостоятельно. 

-  продажа сувенирной продукции мастеров декоративно-прикладного искусства; 

-  поэзия поэтов, участников литературной площадки  

Место проведения Фестиваль проводится в посёлке Викторополь, Вейделевского 

района, Белгородской обл. 7 мая 2016 года, в 11 часов 00 минут. 

Контактные телефоны: 8(47-237)5-52-96, 5-55-78  

mailto:kulturabuh@mail.ru
mailto:2014@vandex.ru


Приложение 1 
 

Образец: 

1. 
Ф.И.О. (полностью) 

2. 
Год рождения 

3. 
Адрес 

4. 
Название произведения 

5. 
Год создания 

6. 
Техника, материал 

Приложение 2  
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 
1. 

Коллектив, мастер 

2. 
Город, район, посёлок, село 

3. 
Базовое учреждение, его почтовый индекс и адрес, телефон, факс 

4. 
Звания и награды коллектива, мастера 

5. 
Состав коллектива: человек; из них женщин, мужчин. 

6. 
Программа выступления: 

7. Сведения о руководителе: 

7.1. 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

7.2. 
Год рождения 

7.3. 
Стаж работы по специальности 

7.4. 
Образование (что и когда окончил) 

7.5. 
Почётные звания, награды 

7.6. 
Домашний адрес (с индексом), телефон 

8. 
 

Музыкальное сопровождение программы (фортепиано, баян, ансамбль, фонограмма): 

 

 

(указать Ф.И.О. руководителя, аккомпаниатора и количество человек) 

 


