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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении II районного фестиваля фольклорных коллективов 

Всеволожского муниципального района  
«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СИЯНИЕ» 

(в рамках ХI-го Всеволожского районного фестиваля Православной 
культуры) 

 
1. Общие положения 

1.1. Районный фестиваль фольклорных коллективов Всеволожского 
муниципального района «Рождественское сияние» (далее – фестиваль) 
проводиться в рамках плана мероприятий подпрограммы «Народное 
творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на 2017 год, является 
основным событием ежегодного Всеволожского районного фестиваля 
Православной культуры. 

1.2.Учредителями и организаторами  фестиваля являются: 
- Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области; 
- Отдел культуры Администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области; 
- АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный» 
1.3. Содействие в организации и проведении фестиваля оказывает 

МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск» 
1.4. Фестиваль проводится при поддержке Выборгской  епархии 

Русской Православной церкви и Всеволожского  Благочиния. 
1.5. Методическую поддержку фестиваля осуществляют:  
- Фольклорно-этнографический центр имени А. М. Мехнецова Санкт-

Петербургской государственной консерватории  имени Н. А. Римского-
Корсакова; 

- Ленинградское областное региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский фольклорный союз»; 

- ГБУК ЛО «Дом народного творчества». 
 

2. Цели и задачи фестиваля. 
Фестиваль направлен на освоение, сохранение, воссоздание традиций 

народной культуры в достоверной форме в сфере детского исполнительства, 



укрепление творческих контактов между коллективами, развивающими 
данное направление.  

Цель фестиваля - освоение, сохранение и развитие русских 
фольклорных традиций. 

Задачи фестиваля: 
- приобщение к ценностям отечественной культуры, лучшим образцам 

народного искусства; 
- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры 

общения на основе постижения русской традиционной культуры и 
уважительного отношения к культурно-историческому наследию 
предшествующих поколений; 

- изучение и представление локальных фольклорных традиций Севера 
и Северо-запада России, совершенствование исполнительского мастерства; 

- обмен опытом работы детских фольклорных коллективов и 
установление творческих и дружественных контактов между участниками 
фестиваля, формирование культуры общения на основе приобщения к 
русской традиционной культуре. 

 
3. Условия и порядок проведения фестиваля 

3.1. В фестивале принимают участие детские и взрослые фольклорные 
коллективы, созданные при учреждениях образования и культуры 
Всеволожского муниципального района, занимающиеся изучением и 
освоением разнообразных форм русской традиционной культуры 
(музыкальных фольклорных традиций). Возраст участников неограничен. 

3.2. Программное выступление не более 7 минут и может включать в 
себя: 

- концертные выступления коллективов - участников; 
- праздничное гуляние, вечера; 
- творческое общение коллективов. 
Каждый коллектив готовит программу для концерта и праздничного 

гуляния (колядки, традиционные святочные игры, хороводы и пляски, 
народный театр, сценки с участием ряженых). 

3.3. Заявки на участие (Приложение 1) принимаются до 15 декабря 
2016 года в МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г.Всеволожск», структурное 
подразделение «Южный». по телефону-факсу 8 (81370) 40-169 с 10 до 18 
часов или по электронной почте: art-bux@mail.ru, а также в АМУ 
«Культурно-досуговый центр «Южный» по телефону-факсу 8 (81370) 40-084 
с 10-до 18 часов. 

Справки по телефону: МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки 
г.Всеволожск», структурное подразделение «Южный». 

Заместитель директора Антипина Т.Н. тел. 8(81370)40-169 
Преподаватели класса фольклора: 
Черменина Елена Сергеевна: 8-904-617-32-42; lenoche@list.ru 
Сизова Наталия Геннадьевна: 8-960-261-26-50; sizova_43@mail.ru 
 



4. Руководство фестивалем 
4.1. Руководство фестивалем осуществляет оргкомитет. В состав 

оргкомитета входят представители организаторов и учредителей фестиваля, а 
также могут входить соучредители и спонсоры фестиваля. 

4.2. Оргкомитет решает вопросы финансирования, организации и 
проведения фестиваля, привлечения средств спонсоров. 

4.3. Организационный комитет имеет право вносить изменения в 
Положение о фестивале. 

4.4. Организационный комитет за 15 дней до начала фестиваля 
уточняет телефонограммой сроки, точное время и место проведения 
мероприятия. 

4.5. Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право отклонить заявку 
на участие коллектива в связи с несоответствием положению фестиваля. 

 
5. Дата и место проведения 

Фестиваль проводится в 14.00  14 января 2017 г. в АМУ «КДЦ 
«Южный», г.Всеволожск, ул.Московская д.6. 

 
 
 
Начальник отдела культуры      Н.В. Краскова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
 

Заявка на участие  
в II районном фестивале фольклорных коллективов  

Всеволожского муниципального района  
«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СИЯНИЕ» 

 
 
Название фольклорного коллектива___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Учреждение (наименование по Уставу)________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителей коллектива, контактный телефон__________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Состав коллектива: 

№ Ф.И.О. участника Год рождения 

   

   

   

 
 
Репертуар на концерт-открытие (не более 5 минут): 
 

№ Наименование, адрес  
(место и время записи, архив) 

Хронометраж 

   
 


