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Положение
о проведении XXXIV регионального фестивали народного творчества 

«Играй, гармонь, звени, частушка!»

1. Общие положении

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» при поддержке МКУ «Управление культуры», Администрации ЗАТО 
г.Железногорск и КГБУК «Государственный центр народного творчества Красноярского 
края».

2.1. Возрождение традиций народного вокального и инструментального исполнительства;
2.2. Выявление новых талантливых исполнителей;
2.3. Популяризация вокально - фольклорных музыкальных жанров;
2.4. Знакомство с живыми народными традициями;
2.5. Воспитание патриотических чувств и уважительного отношения к родной культуре;
2.6. Организация досуга жителей и гостей города;
2.7. Содействие развитию любительского, художественного исполнительства;
2.8. Установление и укрепление творческих связей в области народного творчества.

3.1. Организационный комитет (далее -  оргкомитет), его численный и персональный состав 
утверждается организаторами фестиваля.

3.2. Оргкомитет осуществляет организацию проведения фестиваля:
-  организовывает информационное сопровождение фестиваля;
-  привлекает к популяризации фестиваля средства массовой информации, общественные 

организации, жителей города;
-  принимает заявки от лиц, желающих принять участие в фестивале;
-  рассматривает представленные сведения.

4.1. Фестиваль проводится 24 апреля 2021 года в 12.00 и 16.00 час. (два концерта) по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 23, МБУК «Дворец 
культуры».

5.1. В фестивале могут принимать участие все желающие: отдельные исполнители и творческие 
самодеятельные коллективы, отдельные авторы и исполнители, оркестры народных инструментов, 
баянисты, аккордеонисты, гармонисты, балалаечники, домристы, ложкари, смешанные ансамбли, 
солисты - частушечники и вокальные группы народного творчества.

2. Цели и задачи

3. Организационный комитет

4. Время и место проведения фестиваля

5. Порядок и условия проведения фестиваля



5.2. Неотъемлемым требованием является исполнение частушек коллективом или 
исполнителем. Требования к частушкам -  не должны содержать прямые нецензурные слова.
5.3. Возрастная категория участников ограничений не имеет.
5.4. Заявки на участие в фестивале и видео номеров принимаются до 18 марта 2021 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: суагек@уапс1ех.ги. 
Контактные телефоны: тел/факс: 8 (3919) 72-34-13 -  секретарь, 8 (3919) 75-31-23 -  зав. культурно- 
массовым отделом Клёсова Валентина Николаевна.
5.5. Заявки заполняются строго согласно Приложению № 1. Заявки, заполненные не 
полностью рассматриваться не будут.
5.6. Программа выступления каждого участника фестиваля: 3 номера + номер с частушками. 
Исполнение под фонограмму не допускается.
5.7. Оргкомитет осуществляет отбор коллективов для участия в фестивале по высланным 
видеоматериалам или их ссылкам 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 до 31 марта 2021 года.
5.8. ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что в ЗАТО г. Железногорск существует пропускной режим, 
коллективы, вместе с заявкой на участие в фестивале, предоставляет списки выезжающих на 
фестиваль на фирменном бланке организации за подписью руководителя до 18 марта 2021 года 
согласно Приложению № 2. При въезде через контрольно-пропускной пункт в г. Железногорск 
обязательно иметь с собой ПАСПОРТ гражданина РФ.
5.9. Заезд участников на место проведения фестиваля предпочтителен до 10:00 час.
24 апреля 2021 г. для проведения свод - финала.

6. Подведение итогов фестиваля

6.1. Участники фестиваля награждаются дипломами лауреатов, благодарственными письмами и 
ценными подарками (все дипломы и благодарственные письма 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 XXXIV 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-шай_____________________________________________________

4. Количество участников коллектива (включая руководителя):______________

5. Данные об учреждении, где базируется коллектив:________________________
Наименование______________________________________________________________
Почтовый адрес____________________________________________________________
Телефон, факс, е-таП________________________________________________________

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

7. Программа выступления каждого коллектива предоставляется отдельно

№
пп

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 XXXIII региональном фестивале народного творчества 
«Играй, гармонь, звени, частушка!»

№ Ф И О Д а та  и м есто  
рож ден и я

М есто п р о п и ск и  
по п асп ор ту

Г де и кем  
р аботаю т или  

уч атся
1
2
3

Руководитель направляющей организации 
Подпись, печать


