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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVIII Областного фестиваля 

любительских коллективов народно-певческого жанра 
«Гулянье. «Кашинский хоровод»

XVIII Областной фестиваль любительских коллективов народно-певческого 
жанра «Гулянье. «Кашинский хоровод» проводится в соответствии с планом 
основных мероприятий Свердловского государственного областного Дворца 
народного творчества на 2019 год совместно с МАУК «Центр современной 
культурной среды ГО Богданович».

Учредители и организаторы
• Министерство культуры Свердловской области;
• ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества»;
• Администрация городского округа Богданович;
• МАУК «Центр современной культурной среды ГО Богданович».

Цели и задачи
• Сохранение и развитие народных исполнительских традиций.
• Выявление одарённых исполнителей и ансамблей, поддержка действующих 

коллективов.
• Оказание творческой и методической помощи руководителям коллективов.

Сроки и место проведения:
Областной фестиваль любительских коллективов народно-певческого жанра 

«Гулянье. «Кашинский хоровод» проводится 7 июля 2019 года в с. Кашино ГО 
Богданович.

СОГЛАСОВАНО:
'округа Богданович 

П.А. Мартьянов 
2019г.

Условия проведения фестиваля
Для участия в фестивале приглашаются взрослые творческие коллективы, 

работающие в разных направлениях народного творчества: песенном, танцевальном, 
музыкальном (ансамбли -  жалейки, гармошки, балалайки, шумовые инструменты), 
фольклорные коллективы.

Каждый коллектив может представить не более 2-х концертных номеров.



В рамках фестиваля состоятся следующие мероприятия:
• конкурс народной кулинарии по старинным рецептам (лучшее блюдо, лучший 

напиток, лучшее подворье);
• творческий конкурс (уральская бытовая кадриль, народные игры, частушки, 

игра на народных инструментах, художественный свист).

Заявки на участие принимаются до 24 июня 2019 года (Приложение 1) по e-mail: 
orgotdel300@mail.ru

Командировочные расходы осуществляются за счёт средств направляющей 
организации.

Регламент проведения фестиваля:
12.00 -  регистрация участников;
13.00 -  15.00 -  конкурсная программа;
15.00 -  18.00 -  концерт участников фестиваля;
18.00 -  20.30 -  гулянье;
21.00 -  отъезд коллективов.

Контактные телефоны:
Тел.:(343) 360-55-37; Родюкова Любовь Ивановна -  специалист отдела

народного творчества СГОДНТ

Тел.: (343) 360-55-26 Отдел организационно-творческой работы СГОДНТ
e-mail: orgotdel300@mail.ru

mailto:orgotdel300@mail.ru
mailto:orgotdel300@mail.ru


Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в XVIII Областном фестивале любительских коллективов 
народно-певческого жанра «Гулянье. «Кашинский хоровод»

Муниципальное образование 

Полное название коллектива

Учреждение, на базе которого работает коллектив

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail учреждения

Руководитель коллектива (Ф.И.О., звание)

сотовый телефон_______________________e-mail________________________

Количество участников конкурса и их возраст______________________________

В каких творческих конкурсах будете участвовать (народной кулинарии по старинным 
рецептам - лучшее блюдо, лучший напиток, лучшее подворье; творческий конкурс - уральская 
бытовая кадриль, народные игры, частушки, игра на народных инструментах, художественный 
свист):_______________________________________________________________

Технический райдер:

Дополнительная информация

Место печати
Ф.И.О. руководителя Подпись


