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1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения III открытого
Фестиваля народного творчества «Краснолетье» (далее – Фестиваль).
Учредитель Фестиваля – Администрация Городского округа Коломна.
Организаторы Фестиваля:
 Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна;
 МБУДК «Тепловозостроитель»;
 МБУ «Школа ремёсел».
Фестиваль является некоммерческим культурно-массовым открытым мероприятием для
жителей и гостей Городского округа Коломна.
Партнёрами Фестиваля являются учреждения культуры и образовательные организации
в области культуры Городского округа Коломна.
В качестве партнёров могут выступать коммерческие, некоммерческие и общественные
организации.
Фестиваль проходит как многожанровый праздник народного творчества.
В рамках Фестиваля проводятся:
 концерт коллективов художественного творчества;
 выставка-ярмарка;
 игровые площадки и забавы для детей и взрослых;
 мастер-классы;
 фотолокации;
 и другие культурно-досуговые формы, отражающие различные направления
народного творчества, допускающие стилизацию народной культуры.
Дата проведения Фестиваля: 06 августа 2022 год с 11.00 до 15.00 ч.
Адрес проведения Фестиваля: Городской округ Коломна, сквер «Блюдечко».
2. Цель
Сохранение, развитие и популяризация народной культуры.
Повышение интереса к традиционным жизненным смыслам и культуре народов России.
Развитие туристического потенциала Городского округа Коломна в формате
событийного туризма.
3. Задачи
Укрепление творческих связей между участниками Фестиваля, популяризирующих
культуру народов России.
Преемственность культурных традиций, передача духовного и культурного опыта
подрастающему поколению.
Содействие развитию певческих, танцевальных и театральных коллективов, мастеров
декоративно-прикладного творчества.
Создание творческой атмосферы для культурного общения участников Фестиваля,
обмена опытом и репертуаром.
4. Порядок и условия проведения в Фестивале
Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет) в состав которого входят администрация и специалисты Управления по
культуре и туризму администрации Городского округа Коломна, МБУ ДК
«Тепловозостроитель», МБУ «Школа ремёсел».
Оргкомитет обеспечивает:
 формирование общей программы Фестиваля;
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 решение технических и организационных вопросов по проведению мероприятий:
 подготовку информационных материалов;
 участие представителей средств массовой информации в период проведения
мероприятия;
 формирование состава рабочей группы;
 организацию ярмарочной торговли для гостей и участников Фестиваля (выносные
торговые точки по продаже сувениров, и т.д.).
 охрану общественного порядка участников Фестиваля.
Фестиваль проводится на открытом воздухе, с использованием таких форм выступления
коллективов, которые были характерны для проведения народных праздников.
В Фестивале могут принимать участие коллективы, творческие объединения и солисты,
работающие в жанрах народного искусства (фольклор и декоративно-прикладное
творчество), объединения творческой реконструкции традиционной культуры,
этнографические объединения, клубы исторической реконструкции, театры народного
костюма, мастера традиционных народных промыслов и т.д..
Участники представляют на Фестивале соответствующие тематике фрагменты
традиционных народных обрядов, музыкально-песенный фольклор, фолк, народную
хореографию, игры и забавы, отражающие этнические и региональные особенности
соответствующих праздников и обрядов. Приветствуются коллективы, представляющие
фольклор конкретного региона (локальную традицию) с этнографически достоверным
отражением диалектных и стилевых особенностей песенно-плясовой и игровой
традиций.
Для мастеров декоративно-прикладного творчества и традиционных народных
промыслов обязательным условием участия в Фестивале является организация
бесплатного мастер-класса (показательного или практического).
К участию в Фестивале допускаются участники, прошедшие очный или дистанционный
отбор. Приветствуется использование традиционных народных музыкальных
инструментов, реквизита, выполненного в народных традициях.
Наличие народных костюмов (допускается стилизация) обязательно для каждого
участника фестиваля.
Вокальные номера исполняются под «живое» музыкальное сопровождение или
фонограмму «minus one».
Фонограммы в формате MP3, WAV предоставляются звукорежиссеру до начала
фестиваля на запоминающем устройстве USB Flash Drive (флэшкарта).
Для участия в Фестивале необходимо заполнить Заявку участника (Приложение №1) и
прислать её на электронную почту, прикрепив к письму видео заявленного выступления.
Участник и гость Фестиваля соглашается со всеми условиями Организатора, в том числе
дает разрешение на использование своего изображения Организаторам Фестиваля до тех
пор пока Организатор не получит уведомление о запрете на использование изображения.
5. Порядок приема заявок для участия в Фестивале
Приём заявок для участия в Фестивале осуществляется:
для партнеров, мастеров декоративно-прикладного творчества и традиционных
народных промыслов по адресу электронной почты МБУ «Школа ремёсел»:
6132533@mail.ru до 20 июля 2022 года включительно по установленной форме
(Приложение № 1).
для участников концертной программы по адресу электронной почты МБУ ДК
"Тепловозостроитель": dkteplovoz@mail.ru 8(496)615-58-19 8(496)613-10-53 (заявка
подлежит рассмотрению Оргкомитетом).
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По результатам рассмотрения заявки, но не позднее 5 дней, по электронной почте
направляется ответ претенденту: официальное приглашение в качестве участника
Фестиваля или отклонение заявки с обоснованием причины отказа.
Все участники Фестиваля должны соблюдать дресс-код в соответствии с п. 4.8.
6. Программа Фестиваля
Программа Фестиваля и сроки его проведения публикуются посредством размещения на
официальном сайте Организаторов, но не является исключительным источником
информации.
Программа Фестиваля включает:
 торжественное открытие Фестиваля на главной сцене;
 концертную программу;
 дефиле в костюмах, созданных руками профессиональных модельеров и любителей;
 выставку-ярмарку, торговлю;
 мастер-классы (показательные, практические);
 игровую поляну (конкурсы, игры и забавы);
 ратные потехи – турниры по стрельбе из лука, бои на мягких дубинках, показательные
выступления участников исторических клубов;
 фотолокации в народном стиле.
7. Права и обязанности организаторов Фестиваля
Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна:
 осуществление контроля над организацией и проведением Фестиваля;
 обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан, пожарной
безопасности и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в
период проведения Фестиваля, а так же организация медицинского обслуживания;
 предоставление площадки для проведения Фестиваля;
 урегулирование иных вопросов не указанных в настоящем Положении .
МБУДК «Тепловозостроитель» и МБУ «Школа ремёсел»:
 разграничивают между собой направления организационной работы;
 обеспечивают прием заявок, подготовку и проведение Фестиваля;
 координируют, контролируют и обеспечивают работу площадок на Фестивале;
 консультативная и информационная поддержка участников, партнеров и гостей
Фестиваля;
 вправе привлекать спонсоров для проведения Фестиваля;
 информируют Управление по культуре и туризму администрации Городского округа
Коломна о возникновении вопросов не регламентированных данным Положением и
не входящих в зону ответственности Учреждений.
Организаторы Фестиваля оставляют за собой право воспроизводить, распространять
фото-, видео- и аудиозаписи, произведённые во время Фестиваля, осуществлять их
прокат, а также использовать их при издании сборников, буклетов, выпуске аудио- и
видеодисков без выплаты гонорара гостям и участникам Фестиваля. Их использование
для целей проведения Фестиваля и его рекламы не требует дополнительного
согласования с гостями и участниками.
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8. Финансовые условия участия в фестивале
Финансирование расходов на организацию и проведение Фестиваля осуществляет
администрация Городского округа Коломна и МБУ ДК «Тепловозостроитель».
Транспортные расходы, проживание и питание делегаций осуществляет направляющая
сторона.
Для участия в фестивале организационные взносы не предусмотрены.
9. Контактные данные Оргкомитета
МБУ ДК «Тепловозостроитель» 140408, Московская область, Г.о. Коломна, ул.
Октябрьской революции, 324, dkteplovoz@mail.ru, 8(496)615-58-19 8(496)613-10-53
МБУ «Школа ремёсел» 140402, Московская область, Г.о. Коломна, ул. Чкалова, д. 24,
6132533@mail.ru, 8(496)615-58-19 8(496)613-10-53

Приложение № 1
к Положению
о проведении III фестиваля
народного творчества
«Краснолетье»

Заявка партнеров, мастеров прикладников
Поля для заполнения

№п/п

1 ФИО участника
2 Телефон
3 E-mail
Наименование направляющей
4 организации, адрес (с индексом), тел., Email (если имеется)
Направление творческой деятельности
5
участника для мастеров ДПТ
6 Форма участия
7 Название номеров и тайминг

1.
2.

8 Техническое обеспечение

Заполняя данную анкету-заявку, Вы подтверждаете своё Согласие на обработку
оргкомитетом Конкурса указанных в ней персональных данных (в соответствии с
требованиями Федерального закона № 152 – ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»)

Дата __________

____________/____________
(подпись)

(расшифровка)

