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О V ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОННОМ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ

«БЕРЁЗОВЫЙ СОК»

1. Общие положения
L1.V Всеволожский районный открытый фестиваль «Берёзовый сок» (далее -  

фестиваль), проводится в рамках реализации подпрограммы «Народное творчество» 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2022 годы » ( далее- программа), в соответствии с 
планом реализации программы на 2019 год и приурочен к Году театра в России и к Году 
здорового образа жизни в Ленинградской области.

Фестиваль способствует приобщению к народной культуре, воспитанию интереса к 
историческим национальным корням русского народа, обогащает опыт человека, его 
реальное представление об окружающем мире, позволяет научить людей видеть себя 
потомками и наследниками русской многообразной культуры. Берёзу издавна считают 
символом России, символом Родины. Берёза воспета в поэзии, в музыке, живописи и 
фольклоре. Россия и берёза! Эти два понятия неразделимы. Берёзовый сок является одним 
из главных символов России.

1.2. Учредителем фестиваля является администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, общее руководство по проведению фестиваля осуществляет 

отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, 
фестиваль организует и проводит автономное муниципальное учреждение «Культурно
досуговый центр «Южный».

2. Цели и задачи
- возрождение национальных традиций;
- экологическое развитие населения;
- популяризация среди населения способов добычи, консервации, приготовления и 
употребления березового сока и других производных продуктов;
- развитие народного творчества;
- формирование культурного и природного символа и бренда нашего Отечества -  
русской березы;
- развитие деятельности органов местного самоуправления МО «ВМР» ЛО в рамках 
межнационального сотрудничества.

3. Участники фестиваля
В фестивале могут принимать участие самодеятельные детские и взрослые 

коллективы народного творчества учреждений культуры и образования МО 
«Всеволожский муниципальный район» Л О, театральные коллективы, отдельные авторы и 
исполнители, мастера декоративно-прикладного и художественного творчества 
независимо от ведомственной принадлежности, без ограничения возраста и количества
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участников коллективов, мастера по сбору, приготовлению и консервации березового 
сока.

4.Место и сроки проведения фестиваля

Фестиваль проводится 27 апреля 2019 года в 12.00 в парке «Невский» МО 
«Дубровское городское поселение» Всеволожского района ЛО

5. Порядок и условия проведения фестиваля

5Л. Участники могут предоставлять на фестивальную программу тематические, 
сюжетные произведения, литературно-музыкальные композиции, театрализованные 
постановки в народном стиле, обработки народных песен или авторские произведения, 
поэтическое творчество. Особо приветствуются песни из советского и российского кино и 
участие коллективов, состоящих из членов одной семьи.

5.2. В рамках фестиваля проводится выставка детского рисунка «Берёзка 
белоствольная». Выставка проводится в соответствии с положением, являющимся 
приложением 1 к данному положению.

5.3. Учредитель принимает на себя расходы по приобретению подарков, сувениров, 
изготовлению дипломов, грамот, оформлению и информационному обеспечению 
фестиваля.

5.4. Органы местного самоуправления сельских и городских поселений МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, учреждения и организации, направляющие 
по заявке коллективы для участия в фестивале, принимают на себя расходы по 
обеспечению транспортом и питанием участников фестиваля.

5.5. Организаторы не несут ответственность за сохранность музыкальных инструментов, 
имущества и инвентаря.

5.6. Изменение заявленной программы не допускается.
5.7. Организаторами предоставляется штатный комплект звукоусилительной 

аппаратуры, при необходимости дополнительного и специального оборудования 
необходимо согласование с Организаторами фестиваля.

5.8. Фонограмма должна быть записана на диск CD-R, CD-RW или USB-флеш- 
накопитель.

5.9. Каждая запись должна быть на отдельном носителе с указанием Ф.И.О. участника 
или названия коллектива и произведения.

5.10. Для формирования программы фестиваля, участники подают заявку по форме 
(Приложение 2 к положению о фестивале) не позднее чем за 10 дней до начала 
мероприятия.

5.11. Заявки, не соответствующие теме фестиваля, не принимаются.

6. Содержание фестиваля
- интерактивная сценическая концертная программа в жанре песенного, поэтического , 
хореографического, театрального, литературного творчества
- «город мастеров» - декоративно-прикладные выставки
- художественная выставка «Береза белоствольная»
- работа секций по подсочки берёз, консервации берёзового сока, секций берёзового кваса, 
каши, секция изготовления поделок из бересты, секция чаги, дегтя, берёзового сиропа и
др-;

7. Контакты организаторов фестиваля
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Заявки и фонограммы на участие в фестивале подаются до 17 апреля 2019 года 
(включительно) ежедневно кроме субботы и воскресенья с 10.00. до 18.00. в АМУ «КДЦ 
«Южный» по адресу г. Всеволожск, ул. Московская д.6., по тел/факс 8 (81370) 40-084, эл. 
почта: ufeduloff@mail.ru

Приложение 1 
к положению о фестивале

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«БЕРЁЗКА БЕЛОСТВОЛЬНАЯ»

1,Общие положения

1.1. Выставка детского рисунка «Берёзка белоствольная» (далее -  выставка ) является 
одним из мероприятий V Всеволожского районного открытого фестиваля «Березовый 
сок»

1.2. Выставка организуется при поддержке МБУДО «Детская школа искусств 
Всеволожского района пос. им. Морозова», Дубровское структурное подразделение

2. Цели и задачи выставки

- возрождение национальных традиций;
- развитие народного творчества;
- экологическое воспитание подрастающего поколения
- развитие у учащихся творческого подхода к работе над тематической композицией.

3. Условия проведения конкурса

3.1. В выставке принимают участие обучающиеся школ искусств, художественных 
студий домов культуры и учреждений дополнительного образования.

3.2. Тема выставочных работ: пейзажи и декоративные композиции с изображением 
природного символа России в любое время года -  белоствольной берёзки.

3.3. На выставку принимаются работы по возрастным категориям от 6 до 17 лет.
3.4. Количество работ - не ограничено
3.5. На выставку принимаются живописные и графические работы, оформленные в 

паспарту, размером 50x70 см. или 60x80 см. и снабженные этикеткой с указанием 
учреждения. Ф.И и возраста автора, названием работы и указанием техники исполнения, 
ФИО преподавателя.

3.7. Срок подачи выставочных работ до 25 апреля 2019 года, работы подаются в 
Дубровское структурное подразделение МБУДО «Детская школа искусств Всеволожского 
района пос. им. Морозова»

3.8. Работы, не соответствующие тематике и правилам оформления не принимаются.

3.13. Все участники выставки будут награждены дипломами за участие. Награждение 
пройдет в рамках программы проведения фестиваля. Время будет уточнено 
организаторами.

3.14. Выставочные работы возвращаются по окончании работы выставки в течении 5- 
ти рабочих дней по договоренности с организаторами. По истечению срока возврата 
организаторы снимают с себя ответственность за сохранность работ.

3.15. Контактная информация организатора конкурса: Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Всеволожского
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района пос. им. Морозова», 188679, Ленинградская область, пос. им. Морозова, пл. 
Культуры, д. 4, тел./факс (8-813-70) 36995, электронная почта - mdmsa@mail.ru

Приложение 2 
к положению о фестивале

З А Я В К А
на участие в фестивале 
«БЕРЁЗОВЫЙ СОК»

Наименование и статус коллектива

ФИО и возраст исполнителя-солиста______________

Ведомственная принадлежность_________________

Программа выступления (темы, автор слов и музыки)

Продолжительность программы (не более 7 минут)

Список участников, с указанием возраста

Используемые музыкальные 
инструменты_____________

Ф.И.О. руководителя коллектива, 
преподавателя (имеющиеся звания, заслуги)

Необходимые для выступления технические средства

Краткая справка о коллективе (солисте-исполнителе)

Контактные телефоны 
Подпись руководителя 
печать
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