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Положение
о проведении XXXVI регионального фестиваля народного творчества 

«Играй, гармонь, звени, частушка!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия участия в фестивале 

«Играй, гармонь, звени, частушка!» (далее — Фестиваль).
1.2. Организаторами Фестиваля выступает Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дворец культуры» г. Железногорск при информационной поддержке Краевого 
государственного автономного учреждения культуры «Государственный центр народного 
творчества Красноярского края».

2. Цели и задачи
2.1. Цель Фестиваля: сохранение, развитие и популяризация традиций народного певческого и 

народного инструментального исполнительства;
2.2. Задачи Фестиваля:

-  выявление новых талантливых исполнителей;
-  привлечение внимания широкой общественности и СМИ к вопросам возрождения 

традиционной вокальной и инструментальной культуры в Красноярском крае, как к фактору 
формирования патриотических, гражданских качеств, воспитания духовности
и нравственности;

-  установление и укрепление творческих связей в области народного творчества между 
территориями края;

-  организация досуга жителей и гостей города.

3. Время и место проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль состоится в г.Железногорске (ул. Ленина, д. 23, Дворец культуры), 25 февраля 

2023 года в 16.00.

4. Порядок и условия проведения Фестиваля
4.1. В Фестивале могут принимать участие все желающие: творческие самодеятельные 

коллективы и исполнители, оркестры народных инструментов, баянисты, аккордеонисты, 
гармонисты, балалаечники, домристы, ложкари, смешанные ансамбли, солисты -  
частушечники и вокальные группы. Возрастная категория участников ограничений не имеет.

4.2. Неотъемлемыми требованиями являются:
-  исполнение песенного материала в «живом» сопровождении оркестров народных 

инструментов, баянистов, аккордеонистов, гармонистов, балалаечников, домристов, 
ложкарей, смешанных ансамблей. Исполнение под фонограмму не допускается.

-  программа выступления каждого участника Фестиваля: 3 номера + номер с частушками.
-  исполнение частушек коллективом или исполнителем. Требования к частушкам — не должны 

содержать нецензурную лексику;
-  участие коллективов в интерактивных действиях со зрителями в фойе до начала и после 

окончания концерта.
4.3. Оргкомитет:

-  организует информационное сопровождение Фестиваля;
-  осуществляет отбор коллективов для участия в Фестивале по высланным видеоматериалам 

или их ссылкам;



-  принимает решение об участии заявленного коллектива в Фестивале;
-  определяет продолжительность выступлений и количеству концертных номеров участников 

Фестиваля. В соответствии с решением оргкомитета коллективам - участникам будет 
выслано приглашение до 20 января 2023 года.

4.4. Для участия в Фестивале необходимо заполнить и выслать в адрес оргкомитета:
-  анкету-заявку (приложение № 1), в заявке можно указать до 5 номеров;
-  анкету на въезд в ЗАТО г. Железногорск (приложение № 2);
-  видеозапись номеров художественной самодеятельности или ссылку на них размещённую на 

интернет-ресурсах.
4.5. Заявки на участие в Фестивале и видео номеров принимаются до 22 декабря 2022 г. по 

адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 23, МБУК «Дворец 
культуры», или по факсу: 8 (3919) 72-34-13 или по электронной почте: е-таП: 
буогеск26@уапс1ех.ги.
Контактные телефоны: тел/факс: 8 (3919) 72-34-13 -  секретарь, 8 (3919) 75-34-96 — 
заместитель директора Адмакина Мария Викторовна, 8 (3919) 75-29-79 -  художественный 
руководитель Батуро Анастасия Александровна.

4.6. Заезд участников на место проведения Фестиваля предпочтителен до 14:00 25 февраля 2023г. 
для проведения свод - финала.

4.7. Саунд -  чеки на сцене проводятся до 15:30 в порядке прибытия коллективов. По окончании 
сцена освобождается, зритель допускается в зал.

5. Правила въезда в ЗАТО г. Железногорск
5.1. Статус г. Железногорска определяется как закрытое административно-территориальное 

образование (ЗАТО), городской округ.
5.2. Для въезда в ЗАТО г. Железногорск необходимо до 22 декабря 2022 года предоставить на 

фирменном бланке организации за подписью руководителя списки и скан-копии паспортов (1 и 
2 стр.) участников Фестиваля.

5.3. При въезде через контрольно-пропускной пункт в ЗАТО г. Железногорск обязательно иметь с 
собой паспорт гражданина Российской Федерации. Без предъявления паспорта въезд в 
город невозможен.

6. Подведение итогов Фестиваля
6.1. Участники Фестиваля награждаются дипломами лауреатов и ценными подарками (все 

дипломы заполняются согласно поданным заявкам).

7. Финансовые условия участия
7.1. Оплата проезда, питания и проживания участников за счет направляющих организаций.



Приложение 1

ЗАЯВКА -  АНКЕТА
на участие в XXXVI региональном фестивале народного творчества 

«Играй, гармонь, звени, частушка!»

1. Территория (город, район):_______________________________________________

2. Название коллектива или Ф.И.О. исполнителя (включая почётные звания):

3. Сведения о руководителе коллектива Ф.И.О. (включая почетные звания):
ФИО_____________________________________________________________________
Почтовый адрес___________________________________________________________
Телефон, факс, е-таП_______________________________________________________

4. Количество участников коллектива (включая руководителя):____________

5. Данные об учреждении, где базируется коллектив:_______________________
Н аим еновани е__________________________________________________________
Почтовый адрес___________________________________________________________
Телефон, факс, е-тай______________________________________________________

6. Технические требования к выступлению (количество микрофонов и проч.):

7. Программа выступления каждого коллектива предоставляется отдельно

№
п/п

Название произведения Авторы слов и музыки Длительность
номера

1
2
3
4

Руководитель направляющей организации 
Подпись, печать



Приложение 2

ЗАЯВКА-АНКЕТА
на въезд в ЗАТО г. Железногорск, Красноярского края 

для участия в XXXVI региональном фестивале народного творчества 
«Играй, гармонь, звени, частушка!»

Название коллектива или Ф.И.О. исполнителя

№ п/п ФИО Дата и место 
рождения по 
паспорту

Место
прописки по 
паспорту

Паспортные 
данные (серия 
и номер 
паспорта, дата 
выдачи, код 
подразделения)

Место работы 
/ учебы, 
должность

1.
2.
3.

Для недопущения ошибок при оформлении заявок приложение скан-копий паспорта (1 и 2 стр.) 
обязательно.


