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П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении фестиваля творчества 

«Россия-Родина моя!», 
посвященного Дню России

1. Общие положения
1.1. Районный фестиваль творчества «Россия — Родина моя!», посвященный 

Дню России (далее -  фестиваль), проводится в МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО в 2021 году в рамках реализации подпрограммы «Народное творчество» 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021-2025 годы», приурочен к Году Чистой воды в 
Ленинградской области и посвящен 80-летию Дороги Жизни и 800-летию со дня 
рождения князя Александра Невского.

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 фестиваля
- приобщение граждан России к ценностям отечественной культуры, лучшим 
образцам народного творчества, классическому и современному искусству;
- формирование любви к Родине, родному языку, патриотическое воспитание 
молодого поколения;
- возрождение, сохранение традиционной народной культуры и дальнейшее 
развитие народного творчества;
-активизация творческой деятельности коллективов, отдельных исполнителей, 
повышение художественного уровня репертуара, вокального и исполнительского 
мастерства;
- выявление новых самобытных талантливых коллективов и исполнителей;
- укрепление творческих связей между коллективами, обмен опытом.

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

самодеятельные коллективы, отдельные исполнители, мастера декоративно
прикладного и художественного творчества МО «Всеволожский муниципальный
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район» ЛО, независимо от вероисповедания, политических взглядов, стажа работы и 
профессиональной квалификации и ведомственной принадлежности.

4. Дата проведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится 12 июня 2021 года в 12.00 на территории

общественного пространства парка «Песчанка».
4.2. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за 

вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения 
на территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных интересов 
граждан Российской Федерации, а также во исполнение мер, предпринятых 
Правительством Российской Федерации и высшими исполнительными органами 
власти субъектов Российской Федерации по недопущению распространения случаев 
заболевания, Организаторы имеют право переносить дату проведения фестиваля.

4.3. В случае переноса даты проведения фестиваля участники мероприятия 
будут проинформированы Организаторами заблаговременно.

5. Условия проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится по двум направлениям:

- сценическое творчество (вокальное, поэтическое, хоровое, хореографическое,
театральное искусство);
- выставка декоративно-прикладного творчества.

5.2. Сценическая программа и выставка должны строго придерживаться
тематики фестиваля:

- 80-летие Дороги Жизни;
- 800-летие со дня рождения князя Александра Невского;
- Год Чистой воды в Ленинградской области.
5.3. Сценическая программа не должна превышать 7 минут.
5.4. На выставку принимаются не ограниченное количество работ,

соответственно оформленные и подписанные.
5.5. Все участники фестиваля награждаются дипломами за участие и

памятными сувенирами.
5.6. Учредитель принимает на себя расходы по приобретению подарков, 

сувениров, изготовлению дипломов, оформлению и информационному обеспечению
фестиваля. ~ \ л п

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

5.8. Организаторы не несут ответственность за сохранность музыкальных 
инструментов, имущества и инвентаря участников фестиваля.

5.9. Изменение заявленной программы не допускается.
5.10. Организаторами предоставляется штатный комплект звукоусилительной 

аппаратуры, при необходимости дополнительного и специального 
оборудования необходимо согласование с Организаторами фестиваля.
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5.11. Фонограмма должна быть записана на диск CD-R, CD-RW или USB- 
флеш-накопитель.

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

5.13. Для формирования программы фестиваля, участники подают заявку по
форме не позднее чем за 10 дней до начала мероприятия (приложение).

6. Контакты организаторов фестиваля 
Заявки и фонограммы на участие в Фестивале подаются до 02 июня 2021 

года (включительно) ежедневно с 10.00 до 18.00 в АМУ «Культурно-досуговый 
центр «Южный» по тел./факсу: 8 (81370) 40-084, по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Московская д.6, по эл. почте: ufeduloff@mail.ru

Начальника отдела культуры Н.В. Краскова
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Приложение

З А Я В К А
на участие в фестивале творчества 

«Россия-Родина моя!» 
посвященного Дню России

Наименование и статус коллектива, Ф.И.О. солиста

Ведомственная принадлежность коллектива

Ф.И.О. директора учреждения

Название выступления или творческой работы, автор муз. и сл. продолжительность выступления (до 7 
минут)

Краткое описание выступления или творческой работы

Список участников, с указанием возраста

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

Необходимые технические средства для выступления на сцене

Необходимое оборудование для выставки

Краткая справка о коллективе, участнике фестиваля

Контактные телефоны (обязательно мобильный и стационарный)

Подпись руководителя 
печать
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