
Министерство  культуры Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного  профессионального
образования  Нижегородской области

«Учебно-методический центр повышения
квалификации и народного творчества»

от     12.01.2017 № __45-93/1___
на № _________от ____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о III Областном фестивале детских фольклорных коллективов 

«Широкая Масленица»

 (далее – Фестиваль)

III Областной  фестиваль  детских  фольклорных  коллективов  «Широкая
Масленица»  состоится  24  февраля  2017  года  в  р.п.Дальнее  Константиново
Нижегородской области.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

 Министерство культуры Нижегородской области.
 Государственное бюджетное  учреждение дополнительного профессионального

образования Нижегородской области «Учебно-методический центр повышения
квалификации и народного творчества».

 Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль будет проходить 24 февраля 2017 года в 12:00, по адресу: Нижегородская
область, р.п. Дальнее Константиново, ул. Советская, д.93.  Районный Дом Культуры.

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ

 Создание условий для творческого общения и обмена опытом самодеятельных 
детских фольклорных  коллективов. 

 Сохранение и популяризация традиционной  культуры Нижегородской области;
 Преемственность и развитие русской традиционной культуры Нижегородской 

области; 
 Реконструкция масленичных обрядовых традиций; 
 Изучение состояния русской традиции Нижегородской области.



УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ



В  Фестивале  принимают  участие детские  фольклорные   коллективы любой
ведомственной  принадлежности в  возрасте  до  18  лет.  Допускаются  коллективы  со
смешенным составом, но количество участников старше 18 лет не должно превышать 50%
от основного состава.

Коллектив  представляет  творческую  программу,  согласно  тематике  мероприятия
«Масленица», где отражена  манера исполнения и локальные традиции своего региона, а
именно:

 визитную карточку коллектива (не более 5 минут),
 1 традиционную игру.  

Для участия в Фестивале необходимо направить анкету-заявку (Приложение 1) до
13  февраля  2017 года по факсу 8 831 433-01-06 или e-mail: folk  @  kulturann  .  ru 

Явка обязательна коллективам со званием «Народный (Образцовый»)!!!

Заезд и регистрация коллективов 24 февраля 2017 года с 11.00 по адресу: Нижегородская
область, р.п. Дальнее Константиново, ул. Советская, д.93.  Районный Дом Культуры.

Начало мероприятия в 12.00.

Все участники  Фестиваля – награждаются дипломами участника фестиваля, а также
всех участников ожидает чаепитие со сладостями.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Финансовые  условия:  командировочные  расходы  (проезд,  питание)  –  за  счет
направляющей организации.

 СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ

Справки по телефонам: (8-831) 433-01-06 

_______________________________________________________________________
Юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 5А, тел./факс (8312) 434-23-34, тел. 434-21-64, 434-

13-39
e-mail: centr-kultura@yandex.ru

Фактический адрес: 603001 г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 19, тел./факс (831) 433-03-89.
e-mail: info@kulturann.ru;             http://kulturann.ru

mailto:folk@kulturann.ru


Приложение 1
Анкета-заявка

на участие в III Областном фестивале детских фольклорных коллективов
«Широкая Масленица»

Город, район ____________________________________________________________ 
Название коллектива для диплома (полностью)  с указанием названия 
учреждения культуры/образования, где базируется коллектив (наименование по 
уставу)___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива ________________________________________
_______________________________________________________________________
ФИО Ответственного   лица ______________________________________________
________________________________________________________________________
Контактная информация ответственного лица, который сопровождает 
участников на мероприятие: 
Служебный телефон________________, мобильный телефон____________________
 e-mail_____________________________
Количество участников___________________________________________________
Программа:_
Визитная карточка: _______________________________________________________
Игра: __________________________________________________________________

Руководитель                                                                     «____»_____________2017 г.
М.П.
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