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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  XIII  районного фестиваля народного творчества клубов ветеранов  

"Родники российских деревень" 
 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1.  Районный фестиваль народного творчества клубов ветеранов "Родники российских  
деревень"  проводится 17 апреля 2019 года, посвящается 95-летию Никольского 

муниципального района.  

         

1.2. Учредителем  является: 

      -Управление культуры администрации Никольского муниципального района      

Организаторы: 

      - МБУК «Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского 

муниципального  района»; 

      -    Районный Совет ветеранов войны и труда; 

      -    МБУК «Районный Дом культуры». 

2.  ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

-  Участие творческих самодеятельных коллективов ветеранов в мероприятии, посвященном 

празднованию 95-летия Никольского муниципального района. 

- Активизация ветеранских  творческих клубных объединений  в районе. 

-  Создание условий для реализации культурных потребностей людей старшего поколения. 

- Содействие активному участию граждан пожилого возраста в творческой и культурной   

жизни района. 

- Участие клубов ветеранов, самодеятельных творческих ветеранских коллективов 

культурно-досуговых учреждений района в сохранении и пропаганде культурных традиций 

района.  

- Повышение у населения интереса к культурной жизни района. 
 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Фестиваль проводится 17 апреля 2019 года с 11 часов, по адресу: г. Никольск, 

Вологодской области, ул. Советская, дом 91, в районном Доме культуры. 

3.2. Программа фестиваля: 
   10.00 -   Заезд участников фестиваля. 

   10.00 – 10.30  -  Регистрация участников фестиваля в РДК 

   11.00 – 13.00  -  Концерт участников фестиваля. 

   13.00 – 13.30  –  Подведение итогов фестиваля, награждение. 

   14.00  -  Отъезд участников фестиваля. 
 

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 



 

4.1. В фестивале могут принять участие, как клубы ветеранов района, так и отдельные 

исполнители, давшие заявку не позднее 10 апреля 2019 г. по адресу:  

- 161440  г. Никольск ул. Советская д. 92 кабинет № 8 - Совет ветеранов войны и труда, 

Председатель – Гагарина Людмила Николаевна –  тел.: 2-14-32 

- ул. Советская д.91 (здание РДК), МБУК «Информационно-методический центр культуры и 

туризма Никольского муниципального района» - тел.: 2-15-80 

4.2. Количественный состав участников не ограничен. 

4.3. Количество заявленных  номеров от учреждения - не более 2-х (театральная постановка, 

литературно-музыкальная композиция продолжительностью - не более 15 минут) с 

обязательным указанием авторов слов и музыки. 

4.4. В заявке  (прилагается) должны быть указаны: Ф.И.О. участника, дата и год рождения, 

паспортные данные, ИНН, № страхового свидетельства, название коллектива, информация о 

предоставленных номерах: 

       - игра на музыкальном инструменте; 

       - исполнение песни; 

       - исполнение частушек; 

       - театральная постановка; 

       - литературно-музыкальная композиция; 

       - исполнение художественного слова (стихи и проза); 

       - другой жанр. 

4.5. В фестивале могут принять участие мастера  декоративно-прикладного творчества, 

предоставив свои работы на выставку-распродажу изделий: 

      -  из бересты; 

- из древесины; 

- гончарные изделия; 

- других природных материалов: сосновый корень, соломка и др.; 

- ткачества и лоскутной пластики; 

-  вязание; 

- с росписью; 

- изготовление никольского сувенира; 

-  и др. 

     В заявке должны быть указаны: Ф.И.О. участника,  место жительства, информация о 
предоставленных изделиях. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

       Участники фестиваля самодеятельного  творчества  награждаются памятными подарками и 

дипломами за   участие. Присуждается 3 специальных приза зрительских симпатий –  творческому 

коллективу,  солисту, за лучшую театральную (литературно-музыкальную) постановку. 

Специальный приз за изготовление никольского сувенира. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Финансируют проведение фестиваля: 

- Районный совет ветеранов войны и труда,  с привлечением спонсорской помощи; 

- МБУК «Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского  

   муниципального района»: 

- МБУК «Районный Дом культуры». 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Все вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются организаторами фестиваля, 

исходя из сложившейся ситуации. 

Координаты организаторов фестиваля: 



Гагарина Людмила Николаевна – председатель Совета ветеранов войны и труда, тел.: 2-14-32 

Лагутина Светлана Геннадьевна  - директор  МБУК «ИМЦКиТ», тел.: 2-15-80; 

Парфенова Е.В. – зав. художественно-постановочной частью  МБУК «РДК», тел:.2-22-57 
 

8. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

Бушманова Н.В. -  начальник Управления культуры администрации Никольского 

муниципального района. 

Гагарина Л.Н. – председатель районного Совета ветеранов. 

Лагутина С.Г. –директор МБУК «ИМЦКиТ» 

Парфенова Е.В. –  зав. художественно-постановочной частью  МБУК «РДК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале народного творчества ветеранов 

«Родники российских деревень» 

 

 

Район, город_______________________________________________________ 

 

Название коллектива (Ф.И.О. исполнителя)_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Учреждение, при котором работает коллектив, адрес (телефон-факс,email) 

_________________________________________________________________ 

 

Руководитель______________________________________________________ 

        

Дата и год рождения________________________________________________ 

 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)___________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Страховое свидетельство №__________________________________________ 

 

ИНН №___________________________________________________________ 

 

Количество участников_____________________________________________ 

 

Творческая характеристика  коллектива, исполнителя (прилагается) 

  

Репертуар (с указанием авторов слов и музыки) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

Подпись______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в   МБУК «Информационно-методический центр 

культуры и туризма Никольского муниципального района», Никольской РОООО ВОИ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

проведения фестиваля народного творчества клубов ветеранов «родники российских 

деревень». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что учреждения гарантируют
                                                                                                                                                    

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                       _____________ /_____________/ 

                                                                                Подпись                         Расшифровка 

подписи 

 
 


