
                                                                                   

Министерство  культуры  Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Нижегородской области «Центр народного творчества»
________________________________________________

от     25.04.2017 _№_374\23__
на № _________от _________ 

ПОЛОЖЕНИЕ
 о XIII Всероссийском фестивале фольклорно-этнографических коллективов 

«ЗЕЛЁНЫЕ СВЯТКИ»   

XIII Всероссийский   фестиваль  фольклорно-этнографических  коллективов
«Зеленые  святки»   проводится   27  мая   2017  г.    в   г.Городец,  Нижегородской
области.

 Город Городец - одна из уникальных жемчужин в ожерелье малых городов
России, самый  древний город Нижегородской области, основанный князем Юрием
Долгоруким  в  1152  году.  Городец  –  город  старинных  церквей  и  купеческих
особняков,  бережно  хранящий  и  оберегающий  удивительные  образцы  историко-
архитектурного,  культурного  и  духовного  наследия  предков.  В  этом  старинном
маленьком городе расположен единственный в Нижегородской области Музейный
квартал,  объединяющий  несколько  улочек  исторического  центра,  полностью
воссоздающий атмосферу купеческого села XIX века.

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:

 Министерство культуры Нижегородской области;

 Государственное бюджетное учреждение  культуры  Нижегородской области
«Центр народного творчества»;

 Государственное бюджетное учреждение  культуры Нижегородской области
«Нижегородский  государственный  историко-архитектурный  музей
заповедник»;

 Администрация Городецкого муниципального района.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

-  сохранение и преемственность народных исполнительских традиций;
-  изучение состояния и реконструкция обрядовых традиций Нижегородской

области;
- выявление и поддержка самобытных творческих коллективов и талантливых

солистов-исполнителей; 
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- оказание методической помощи руководителям фольклорных объединений;
         -  эстетическое,  нравственное  и  духовное  воспитание  подрастающего
поколения на лучших образцах народного искусства;

     - расширение межрегионального культурного сотрудничества. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

В фестивале принимают участие фольклорно-этнографические   коллективы
независимо от ведомственной принадлежности,  отражающие  манеру исполнения и
локальные традиции своего региона. Возраст участников не ограничен.

Программа участников  должна состоять из:
1. Визитная  карточка   коллектива  на  сцене:  1  номер  своего  района  или
региона не более 5 минут.

2. Интерактивная программа: 1 игра,1 хоровод.

3. Номер  для  общего  празднично-обрядового  действа,  связанного  с
народными  обычаями  семицко-троицкого  периода  (кумление,  завивание
берёзки, пускание венков и т.д.) – 1песня.

Очередность выступлений определяется  Оргкомитетом фестиваля.

Так же для участия в фестивале приглашаются мастера ДПИ.

Для участия в фестивале необходимо до 15 мая 2017 г. направить анкету-заявку
(Приложение 1) по факсу: (8 – 831) 433-01-06 или e-mail: folk  @  kulturann  .  ru

Так  же  для  формирования  буклета  мероприятия  необходимо  предоставить
фотографию коллектива по e-mail: folk  @  kulturann  .  ru

4.  ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Заезд,  регистрация  и  размещение  коллективов  2  7  мая  2017  года.  Начало
регистрации  с  10.00 до 11.00 по адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул.
Кирова, д.2. Досуговый центр «Метеор».

10.00 - 16.00 Экскурсионная программа по Музейному кварталу (по заявкам).
11.30 - Праздничное шествие участников фестиваля.
12.00 - Торжественное открытие и гала-концерт участников фестиваля на открытой  
          площадке возле «Города мастеров».
12.00 – 16.00-Интерактивная программа (мастер-классы, выставка, хороводы, игры и

многое другое).
12:00 – 14:00 обед на открытой площадке.

mailto:folk@kulturann.ru
mailto:folk@kulturann.ru
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В рамках фестиваля проводятся мастер-классы по изготовлению  традиционной
тряпичной куклы,  гончарной и  федосеевской  игрушки,  по  ткачеству  и  плетению
лаптей и т.д.

5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Все участники  фестиваля  награждаются дипломами  и  памятными подарками.

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Питание  (обед)  участников  –  за  счет  организаторов.  Оплата  проживания  и

расходы по оплате проезда (до г.Городца и обратно) несет направляющая сторона.
Информацию по гостиницам см. Приложение 2.  

7. СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

Тел.: (8-831) 433-01-06
E-mail:folk  @  kulturann  .  ru

mailto:folk@kulturann.ru
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Приложение 1
Анкета-заявка

участника XIII Всероссийского фестиваля 
фольклорно-этнографических коллективов 

«Зелёные святки»

1. Регион______________________________________________________________________

2. Название коллектива для диплома (полностью) с указанием названия учреждения 
культуры/образования, где базируется коллектив (наименование по уставу)_________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Ф.И.О. руководителя коллектива_____________________________________________

4. Номер мобильного телефона и e-mail руководителя_____________________________

5. Сопровождающее лицо______________________________________________________

6. Служебный телефон______________, факс ____________, e-mail___________________

7. Количество участников делегации ___________________________________________

8. Подтверждение питания участников (количество человек)______________________

9. Подтверждение проживания участников (количество человек)___________________      

10. Программа (с указанием  жанра, места записи песен, авторов обработки 
фольклорного материала, продолжительности звучания каждого номера)

1. Визитная карточка ______________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Репертуар для проведения интерактивной программы: 
игра _______________________________________________________________
___________________________________________________________________
хоровод  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Номер для общего празднично-обрядового действа__________________
_____________________________________________________________________

             Руководитель направляющей организации _____________________________ 
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М.П.

«____»_____________2016 г.

Стоимость проживания в  гостиницах и хостелах г.Городца

№№ Наименование
организации

Количество
номеров/количество

мест

Стоимость 
на 1 чел/руб.

1. Гостиница «Премьер-
отель»

30/73 1200

2. Клуб-отель «Рублев» 26/50 1100 

3. Гостиница «Малый китеж» 8/26 1500

4. Гостиница «Берегиня» 23/46 1000

5. Гостиница «Яръ» 9/18 1500

6. Усадьба «Вишневый сад» 6/23 1300

7. Хостел. ИП Киселев П.С.
(планируют открыть с

01.06.16)

12/30 500

8. Общежитие (Городецкий
губернский колледж)

200 Уточняется

9. Хостел (Центр детско-
юношеского туризма)

5/20 Вз.350/дет.250

10. Гостиница «Старый
Городец»

6/12 1000


