


5. Порядок и условия проведения фестиваля 

5.1. К участию приглашаются творческие коллективы и исполнители 

казачьей песни (без ограничения возраста). 

5.2. Программа выступления каждого участника фестиваля составляет до 

3 номеров художественной самодеятельности.  

5.3. Выступление допускает инструментальный аккомпанемент или 

использование фонограммы. 

5.4. Для участия в фестивале необходимо заполнить и выслать в адрес 

оргкомитета анкету-заявку (приложение 1 к настоящему Положению) и 

видеозапись художественных номеров. В заявке можно указать до 5 номеров. 

5.5. Оргкомитет осуществляет отбор коллективов для участия в фестивале 

по высланным видеоматериалам и оставляет за собой право окончательного 

решения о продолжительности выступлений и количеству концертных номеров 

участников фестиваля. В соответствии с решением оргкомитета коллективам-

участникам будет выслано приглашение. 

5.6. Заявки на участие в фестивале подаются до 15 сентября 2020 г. по 

адресу:  662971,  Красноярский край, г.Железногорск, ул. Ленина, д. 23, МБУК 

«Дворец культуры», по факсу: 8 (3919) 72-34-13 или по адресу электронной 

почты: dvoreck26@yandex.ru. Контактные телефоны: тел/факс: 8 (3919) 72-34-

13 – приемная, 8 (3919) 75-31-45 – заместитель директора по творчеству 

Поливин Алексей Степанович. 

5.7. ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что в ЗАТО г.Железногорск существует 

пропускной режим, коллективам, получивших приглашение на фестиваль, 

необходимо предоставить на фирменном бланке организации за подписью 

руководителя списки выезжающих на фестиваль до 15 сентября 2020 года 

согласно приложению №2. При въезде через контрольно-пропускной пункт в 

г.Железногорск обязательно иметь с собой ПАСПОРТ гражданина РФ. 

 

6. Подведение итогов фестиваля 

6.1. Участники фестиваля награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

 

7. Финансовые условия участия 

7.1. Оплата проезда, питания и проживания участников за счет 

направляющих организаций. 

 

8. Прочие условия 

8.1. При сохранении режима неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки проведение фестиваля в 2020 году отменяется. 

     



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 

 на участие в XXII краевом фестивале казачьей песни 

в ЗАТО г. Железногорск, Красноярского края 

 

1. Территория (город, район): _______________________________________________ 

 

2. Название коллектива или Ф.И.О. исполнителя (включая звания, награды и пр.):  

 

 

 

 

3. Сведения о руководителе коллектива Ф.И.О. (включая почетные звания, награды): 

 

 

 
(индекс, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail.) 

 

4. Количество участников коллектива (включая руководителя): __________________  

 

5. Наименование учреждения, где базируется коллектив:  

 

 

 
(индекс, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail.) 

 

6. Технические требования к выступлению (количество микрофонов, столов, 

стульев, проч.): 

 

 

 

 

 

7. Программа выступления каждого коллектива предоставляется отдельно 

 

№ 

пп 

Название произведения Авторы слов и музыки Длительность  

номера 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

Руководитель направляющей организации 

Подпись, печать 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 

 на въезд в ЗАТО г. Железногорск, Красноярского края 

для участия в XXII краевом фестивале казачьей песни 

 

№ ФИО Дата и место 

рождения 

Место прописки 

по паспорту 

Где и кем 

работают или 

учатся 

1     

2     

3     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


