
Приложение 

к Приказу МКУ «Отдел культуры»  

Кантемировского муниципального района 

от 30.03.2021г. № 38  

 

Положение 

о проведении районного фестиваля народной песни 

«НА РОДНЫХ ПРОСТОРАХ» 

 

I. Общие положения: 

 Настоящее Положение определяет порядок проведения Районного 

фестиваля народной песни «На родных просторах» (далее – Фестиваль), 

требования к участникам и конкурсным работам, сроки предоставления заявок.  

II. Цели и задачи: 

- сохранение и возрождение народных традиций; 

- приобщение молодёжи к народной культуре; 

- творческое общение фольклорных коллективов района; 

- воспитание патриотических чувств и уважительного отношения к народной 

культуре.  

III. Учредители и организаторы фестиваля: 

- Администрация Кантемировского муниципального района; 

- МКУ «Отдел культуры» Кантемировского муниципального района; 

- МКУК «Районный дом культуры» Кантемировского муниципального 

района 

IV. Порядок и условия проведения 

В Районном фестивале народной песни «На родных просторах» могут 

принять участие фольклорные и вокальные коллективы, ансамбли, отдельные 

исполнители народной частушки и народной песни, гармонисты, баянисты, 

аккордеонисты, коллективы, работающие в направлениях: народные 

инструменты, струнные и щипковые инструменты, духовые и ударные 

инструменты (возраст участников неограничен).  

Районный фестиваль народной песни «На родных просторах» проводится 9 

апреля 2021 года. Прием заявок на участие в Конкурсе – до 7 апреля 2021 года. 

Для участия в Фестивале необходимо направить заявку (Приложение 1) - не 

более двух от поселения и видеозапись выступления организатору Фестиваля по 

электронной почте muk.rdk@yandex.ru с пометкой «Заявка - На родных 

просторах». Контактный телефон: 8(47367)6-16-89 (методический отдел МКУК 

«Районный дом культуры» Кантемировского муниципального района).  

mailto:muk.rdk@yandex.ru


 

Конкурсные материалы, поступившие организатору после 7 апреля  2021 

года, а также не соответствующие требованиям, установленным настоящим 

Положением, не рассматриваются. 

V. Поощрение участников фестиваля: 

Все участники фестиваля награждаются дипломами. 

 

VI. Финансовые условия 

Финансовые расходы по подготовке и проведению мероприятия 

осуществляются за счёт его учредителей и организаторов. Организационный 

взнос не взимается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в районном фестивале народной песни 

«На родных просторах» 
 

 

 

 

1. Поселение:  

2. Полное наименование учреждения:    

3. Принадлежность к  СДК/СК (полностью):  

4. Название коллектива или Ф.И.О. исполнителя (полностью):  

5. Ф.И.О руководителя (полностью):  

6. Название исполняемого произведения:  

7. Музыкальное сопровождение (инструментальное, фонограмма):  

8. Используемые музыкальные инструменты: 

9. Автор произведения (сл., муз.):  

  

Участник Конкурса                                                                          ___________ (подпись) 

 

Руководитель учреждения                                                               ___________ (подпись) 

  

Дата подачи заявки «____»_____________2021г. 

 

 

 

 

 

Дата приёма заявки (заполняется представителем оргкомитета) _____________ 

 

Представитель оргкомитета:                                                             ___________ (подпись)  

    

 

 

 

*Данные, указанные в анкете-заявке, будут использоваться для организации конкурса в соответствии с 

Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 


