ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII областного фестиваля народного творчества
«Фомина яишня. Перезагрузка»
История праздника:
Областной фестиваль народной культуры «Фомина яишня» в г.Новый
Оскол проводится с 2013 года. За время своего существования фестиваль
сменил несколько площадок. В этом году он уютно разместится в пикникпарке «Остров».
Размахом и креативностью фестиваль известен далеко за пределами
Белгородской области. В 2016 году областной фестиваль традиционной
культуры и быта на Красную горку «Фомина яишня» вошел в электронный
сборник
#ПораПутешествоватьПоРоссии,
в
котором
представлена
информация о лауреатах и участниках национальной премии в области
событийного туризма RussianEventAwards.
В 2017 году на фестивале «Фомина яишня» был установлен рекорд
России по приготовлению 12 000 порций яиц и он вошел в топ-3 майских
гастрособытий 2017 года аналитического агентства «ТурСтат» по данным
анализа популярности и уникальности майских кулинарных событий.
В 2018 году на фестивале был торжественно открыт памятник
Сковороде, а так же построен и открыт для посещения город одного дня –
Яйцеград с инфраструктурой и местной валютой.
В 2019 году фестиваль посвящен Году театра в РФ. Он снова удивит
своих гостей
креативными площадками, масштабом и насыщенной
разнообразной программой.
Слоган праздника: «Танцы, песни без конца, ждем на празднике Яйца!».
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет статус, цели и задачи VII областного
фестиваля народного творчества «Фомина яишня. Перезагрузка» (далее Фестиваль).
1.2.Фестиваль проводится 4 мая 2019года в городе Новый Оскол
Белгородской области (пикник-парк «Остров»). Начало в 13.00 часов.
1.3. Учредителями и организаторами Фестиваля являются:
- управление культуры Белгородской области,
- администрация Новооскольского городского округа,
- управление культуры администрации Новооскольского городского округа.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1.Основной целью Фестиваля является создание условий для
развития духовного и культурного потенциала, формирование социальных и
личностных качеств человека, воспитание гражданина – патриота,
способного активно участвовать в созидательном процессе жизни общества.
2.2.Развитие народного искусства, взаимообогащение национальных
культур, осуществление эффективного сотрудничества культурных центров,
общественных организаций и бизнес-сообщества.
2.3. Сохранение и развитие народных традиций как части духовного
наследия, пропаганды традиционной народной культуры, декоративноприкладного творчества и ремёсел.
2.4.Содействие в сохранении единого культурного пространства, обмен
опытом руководителей коллективов.
2.5. Поддержка народной культуры, установление и укрепление
прочных творческих региональных связей в области народного творчества и
любительского искусства.
2.6.Формирование интереса населения к народному художественному
творчеству.
2.7.Мотивация создания новых коллективов, расширение репертуара,
повышение художественного уровня исполнительского мастерства,
выявление лучших коллективов, солистов и руководителей.
2.8. Поиск и внедрение новых форм работы.
3. Участники фестиваля
3.1. В Фестивале могут принимать участие:
- солисты, вокальные коллективы, исполняющие народную, стилизованную
музыку (приветствуются тематические концертные номера);
- хореографические коллективы с исполнением народных танцев
(приветствуются тематические концертные номера);
- инструментальные коллективы, исполняющие народную музыку;
- клубы исторических реконструкций;
- мастера традиционных ремёсел и народных промыслов со своими работами
и мастер-классами (приветствуются
работы
на тему фестиваля,
выполненные в различных техниках. Лучший тематический сувенир будет
отмечен специальным дипломом).
3.2. Для участия в Фестивале муниципальные образования области и
регионы РФ формируют делегации, обеспечивают приезд и отъезд
участников, осуществляют оплату командировочных расходов.
3.2.1. Организаторы Фестиваля обеспечивают питание участников во
время проведения мероприятия согласно полученным талонам на питание.
3.2.2. Руководитель делегации несёт персональную ответственность за
жизнь, здоровье и безопасность участников делегации.

4. Порядок проведения и основные условия Фестиваля
4.1. Каждому из участников Фестиваля необходимо до 22 апреля 2019
года направить заявку на электронный адрес: m.k.dvorec@yandex.ru –
солисты, вокальные и хореографические коллективы (приложение №1),
domremesel.nov@yandex.ru - мастера декоративно-прикладного творчества,
согласно приложению №2.
Коллектив представляет не более двух концертных номеров.
4.2. Для исполнителей вокальных номеров – песни исполняются в
сопровождении фонограммы «минус один» или под инструмент.
4.3. Порядок выступления устанавливается организаторами.
4.4. Заезд мастеров декоративно-прикладного творчества с реквизитом
и выставочными работами на территорию парка не позже 10.00.
4.5. Обед для участников во время проведения Фестиваля за счёт
принимающей стороны (количество заявленных участников коллективов +
водитель).
5. Оргкомитет Фестиваля
Самыченко Любовь Николаевна – первый заместитель главы администрации
Новооскольского городского округа по экономическому и стратегическому
развитию округа
Прокущенко Лариса Дмитриевна – заместитель главы администрации
Новооскольского городского округа
– руководитель аппарата главы
администрации Новооскольского городского округа
Шаульская Наталья Валентиновна – начальник управления культуры
администрации Новооскольского городского округа
Никулина Светлана Алексеевна – директор МКУК «Новооскольская клубная
система»
Скрынникова Нинель Николаевна – директор ЦКР «Оскол» МКУК
«Новооскольская клубная система»
Никитина Яна Валериевна – директор
«Новооскольская клубная система»

«Дома

Ремесел»

МКУК

6. Подведение итогов Фестиваля
Участники Фестиваля награждаются
сувенирами с символикой Фестиваля.

дипломами

и

памятными

7. Адрес и контактные данные оргкомитета
309642,г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д.130а, ЦКР «Оскол», тел. 8 (47233)
41772 или 8(47233) 43271.
309642,г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д.130а, Дом ремесел, тел. 8 (47233)
41193.
309640, г.Новый Оскол, пл. Центральная, д.6, Организационно-методический
отдел МКУК «Новооскольская клубная система», тел. 8(47233) 45135.
Координаторы:
Шаульская Наталья Валентиновна (8 9045359282)
Никулина Светлана Алексеевна (89803836189)
Скрынникова Нинель Николаевна (8 9040915101)
Шевченко Татьяна Николаевна (8 9192817840)
Никитина Яна Валериевна (8 9087870724)
Данное положение является официальным приглашением к участию в
Фестивале.

Приложение №1

к Положению о проведении
VII областного фестиваля
народного творчества «Фомина яишня. Перезагрузка»

АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника VII областного фестиваля народного творчества
«Фомина яишня. Перезагрузка»
Сценическая площадка: Концертная программа с участием солистов,
вокальных и хореографических коллективов
1. Регион, район (городской округ)______________________
2. Название коллектива__________________________________________
3. Жанр______________________________________________________
4. Количество участников________________________________________
5. Репертуар____________________________________________________
6. Музыкальное сопровождение (фонограмма, инструментальное, нет)
указать _____________________________________________________
7. Ф.И.О. руководителя___________________________________________
8. Ф.И.О. аккомпаниатора ________________________________________
9. Принадлежность коллектива_____________________________________
10.Звание, награды_______________________________________________
11.Контактные данные____________________________________________
12.Транспорт: вид и номер транспортного средства.
«__» апреля 2019 г.

___________________

Подпись ответственного лица
М.П.
с указанием должности, Ф.И.О. и телефона

Приложение №2

к Положению о проведении
VII областного фестиваля
народного творчества «Фомина яишня. Перезагрузка»

АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника VII областного фестиваля народного творчества
«Фомина яишня. Перезагрузка»
Площадка: Выставка декоративно-прикладного творчества
1. Область_______________________________________________________
2. Район (городской округ), город _________________________________
3. Контактные данные направляющей организации (почтовый адрес, телефон,
факс, e-mаil) ______________________________________________________
5. ФИО (полностью) мастера ДПТ__________________________________
6. Место работы, должность, звание, моб. телефон______________________
7. Сведения о

мастере (участие в фестивалях, конкурсах, награды,

звания)__________________________________________________________
8. Основные направления ДПТ____________________________________
9. Необходимая площадь____________________________
10. Транспорт: вид и номер транспортного средства.

«__» апреля 2019 г.

___________________

Подпись ответственного лица
с указанием должности, Ф.И.О. и телефона
М.П.

