управления культуры Краснояружского района, сайт Центра культурного
развития Краснояружского района.
Участники фестиваля:
творческие коллективы, солисты;
ремесленники, художники и мастера декоративно-прикладного
творчества;
администрации поселений Краснояружского района.
Возраст участников 16 +.
Условия участия:
Фестиваль открыт для каждого участника, согласного со всеми
условиями, приведенными в данном Положении.
Для участия в фестивале необходимо направить заявку по
установленной форме (приложение 1). Официальная Заявка на участие
должна быть направлена до 10 августа по адресу: 309420 Белгородская
область, пгт. Красная Яруга, ул. Театральная 1, МБУК «Центр культурного
развития Краснояружского района», тел/факс 8 (47263) 4-72-52, 8 (47263)
4-67-60, E- mail: romo.krasnajajaruga@yandex.ru
Заявка должна быть заполнена печатными буквами и содержать
точную информацию (творческая характеристика коллектива, программа
выступления с указанием технических условий, список участников).
В торжественной программе фестиваля запланировано создание музея
декоративно-прикладной и сувенирной продукции участников фестиваля
«Подкова на счастье». Оргкомитет просит всех участников для создания
музея фестиваля передать в дар музею подкову, выполненную в любой
технике.
Руководитель делегации несет персональную ответственность за
жизнь, здоровье и безопасность участников делегации.
Финансовые расходы осуществляет направляющая сторона.
Программа фестиваля:
15:00 ч. - «Гостю почет, хозяину – честь» - работа подворий поселений
Краснояружского района с интерактивными мини-представлениями
домашнего славянского оберега.
15:00 ч. - «Артельные дворы» - выставка-продажа мастеров декоративноприкладного творчества.
15:00 ч. – «Веселая карусель» - площадка детских развлечений
(аттракционы).
16:00 ч. – «Счастья вам, братья славяне!» - торжественная церемония
открытия фестиваля «Славянский круг».
16:15 ч. – «Подкова на счастье, песня - на радость» - концертная программа
участников фестиваля.

16:30 ч. – «Яблоневый сад» - интерактивная площадка для взрослых (яблоки
от выращивания до пользы).
16:30 ч. – «Катись, катись, яблочко» - развлекательная программа для детей.
16:30 ч. – «Во саду ли в огороде» - гостевые национальные дворы
16:30 ч. – «Книжная КОНСЕРВатория»
16:30 ч. – Деревенский ресторан «Молочные реки, кисельные берега» –
дегустационный двор домашних напитков.
16:30 ч. – «Широкий базар» - ярмарка – продажа товаров народного
потребления.
16:30 ч. – «Интерактивные забавы» - яблочные стрельбы, клёвая рыбалка,
онлайн картина, салон красоты и здоровья.
16:30 ч. – «Забавная поляна» - детская игровая площадка.
18:30 ч.- Торжественная церемония награждения участников фестиваля.
18:45 ч.- Церемония закрытия фестиваля.
Подведение итогов:
Все участники фестиваля награждаются дипломами,
специальными призами, учрежденными оргкомитетом.

а

также

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в VII ежегодном фестивале
славянской дружбы «Славянский круг»
Район__________________________________________________________
Руководитель делегации_____________________________________________
Контактные данные руководителя_____________________________________
Общее количество делегации_________________________________________
Название коллектива________________________________________________
Адрес учреждения, направляющего ансамбль (с индексом)________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактные данные (адрес, телефон, E-mail)____________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью)___________________________
Возрастная категория (молодежный, взрослый, смешанный)________
Состав коллектива (Ф.И.О., год рождения)
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
Общее количество участников _____________,в т.ч. жен_______; муж______;
Наличие костюмов (этнографические, стилизованные) ___________________
Наличие инструментов (перечислить)__________________________________
Характеристика коллектива__________________________________________
__________________________________________________________________
Программа выступления
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Мастера декоративно - прикладного творчества
Адрес учреждения, направляющего мастера (ов) ДПТ (с индексом)_________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. мастера (полностью)__________________________________________
Должностью_______________________________________________________
Техника исполнения_________________________________________________
Контактные данные_________________________________________________
Дата и время заезда, вид и номер транспортного средства
__________________________________________________________________
Заявки принимаются до 10 августа 2018 года
с сопроводительным письмом
Контактная информация: 8-(47263) 4-72-52 факс: 4-67-60
E-mail: romo.krasnajajaruga@yandex.ru
(с пометкой «Фестиваль»)

Приложение 2
О проведении концертной программы участников фестиваля
«Подкова на счастье, песня на радость»
1. Место проведения: парк Победы, п. Красная Яруга
2. Дата и время проведения: 18 августа 2018 г. 16.00 – 19.00 ч.
Для участия в Фестивале необходимо подать заявку до 10 августа 2018
года.
Регистрация участников проводится 18 августа 2018 г. с 12.00 ч.
Награждение участников состоится 18 августа 2018 года во время
закрытия Фестиваля.
3. Требования к фестивальной программе.
3.1. Для

участия

в

фестивале

самодеятельные коллективы,

приглашаются

профессиональные

и

солисты, имеющие в своем репертуаре

народные (фольклорные) произведения.
3.2. Коллектив исполняет 2 произведения в порядке, указанном в заявке.
3.3. Продолжительность одного номера (вокального или танцевального) не
более 4 минут.
3.4. Номер должен соответствовать тематике фестиваля славянской дружбы
«Славянский круг»
3.5. Выступления участников организуется согласно программе проведения
фестиваля, которая утверждается оргкомитетом фестиваля.
3.6. Оргкомитет оставляет за собой право аудио- и видеозаписи выступлений
участников фестиваля и исполнение этих материалов в рекламных,
информационных, методических целях.
4. Все участники фестиваля получают дипломы за участие.

Приложение 3
О проведении в рамках фестиваля «Славянский круг»
выставки-продажи мастеров декоративно-прикладного творчества
«Артельные дворы» и конкурса на лучшую творческую работу мастера
«Славянский стиль»
1. Место проведения: парк Победы, п. Красная Яруга
2. Дата и время проведения: 18 августа 2018 г. 15.00 – 17.00 ч.
Для участия в Фестивале необходимо подать заявку до 10 августа 2018
года.
Регистрация участников проводится 18 августа 2018 г. с 12.00 ч.
Подведение итогов и награждение участников состоится 18 августа
2018 года во время закрытия Фестиваля.
3. Условия проведения выставки-продажи изделий мастеров ДПТ:
3.1. Для участия приглашаются мастера-ремесленники, мастера Дома
(Центра) ремесел, творческие объединения, художники, работающие в
традиционных и современных техниках декоративно - прикладного
творчества.
3.2.
Участник выставки-продажи «Артельные дворы» на
предоставленном месте использует собственное оборудование и мебель.
4. Условия проведения конкурса на лучшую творческую работу
мастера «Славянский стиль»
4.1.
Для участия в конкурсе на лучшую творческую работу мастера
«Славянский стиль» приглашаются мастера-ремесленники, коллективы и
мастера Дома (Центра) ремесел, творческие объединения, художники и
мастера, работающие в традиционных техниках декоративно прикладного творчества и в различных современных техниках.
4.2.
В день проведения Фестиваля мастер предоставляет
подписанную творческую работу, выполненную в любой технике и
соответствующую тематике конкурса «Славянский стиль».
4.3.
Количество работ и их размер не ограничен. Присутствие автора
работы на Фестивале необязательно.
4.4.
Для участия в конкурсе в срок до 10 августа 2018 года
необходимо предоставить заявку на участие, в которой указывается
название работы, ФИО автора (полностью), должность, место работы,
техника исполнения, размер.
4.5.
Победитель конкурса на лучшую творческую работу мастера
«Славянский стиль» определяется жюри с учетом общественного
мнения.
4.6.
Победителю конкурса на лучшую творческую работу мастера
«Славянский стиль» вручается диплом.

