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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского фестиваля «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» 

8 июня 2019 года  

1. Общие положения

1.1.  Открытый городской фестиваль «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» (далее – Фестиваль) 

проводится в Березовском городском округе Кемеровской области, Россия. 

1.2.  Учредителем Фестиваля является Администрация Березовского 

городского округа (далее – учредитель). 

1.3.  Организатором Фестиваля является Управление культуры, спорта, 

молодежи и национальной политики Березовского городского округа (далее 

УКСМиНП Березовского ГО), непосредственным исполнителем МБУ «Центр 

культурного развития» Березовского городского округа (далее МБУ «ЦКР» 

Березовского ГО). 

1.4.  Партнёрами Фестиваля являются муниципальные учреждения 

культуры, спорта. В качестве партнёров могут выступать коммерческие и 

некоммерческие общественные организации. 

1.5.  Информацию о мероприятиях Фестиваля можно получить по телефону: 

+7 (384-45) 3-01-91 (УКСМиНП Березовского ГО),

+7(384-45)3-07-90 (МБУ «ЦКР» Березовского ГО)

2. Цель и задачи

2.1.  Цель Фестиваля: сохранение нематериального культурного наследия 

России, пропаганда и развитие народных культур Кузбасса, развитие 

событийного туризма, популяризация традиционной народной культуры во 

всем её многообразии. 

2.2.  Задачи Фестиваля: обмен опытом и повышение профессионального 

уровня творческих коллективов; поддержка новых исполнителей и 

коллективов традиционной народной музыки, фольклора; сохранение и 

развитие народных художественных ремёсел и промыслов, декоративно-

прикладного искусства; выявление талантливых мастеров; развитие и 

укрепление культурных связей между городами Кемеровской области и 

регионами Российской Федерации.  

3. Условия участия в Фестивале

3.1.  Для участия в Фестивале приглашаются профессиональные и 

самодеятельные коллективы и солисты независимо от ведомственной 

принадлежности, исполняющие традиционную народную музыку, 

музыкальный фольклор, танцы; мастера декоративно-прикладного 
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творчества и изобразительного искусства. Возраст и численный состав 

участников Фестиваля не ограничен. 

3.2.  Приём заявок на участие в Фестивале осуществляет Управление 

культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского 

городского округа ukik@mail.ru с 1 мая по 20 мая 2019 года включительно по 

установленной форме (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

Претенденты на участие в Фестивале представляют заявку, в установленный 

п. 3.2. настоящего Положения срок. По результатам рассмотрения заявки, не 

позднее 22 мая 2019, организаторы Фестиваля по электронной почте, 

указанной в заявке, направляет претенденту официальное приглашение на 

Фестиваль в качестве участника Фестиваля. Приглашённые в качестве 

участников Фестиваля коллективы, солисты, мастера могут принимать 

участие в программных мероприятиях Фестиваля (концертных выступлениях 

на малых фестивальных площадках, мастер-классах, обрядово-игровых 

программах и др.). Проект программы Фестиваля и сроки проведения 

Фестиваля публикуются посредством размещения на сайте Управления 

культуры, спорта, молодежи и  национальной политики Березовского ГО 

http://kultura-berez.ru/, а также отправляется участникам фестиваля по 

электронной почте, указанной в заявке, за неделю до даты проведения 

Фестиваля.  

3.3.  Обязательным условием участия в Фестивале музыкальных 

коллективов и солистов является живое вокальное и инструментальное 

исполнение. В качестве музыкального сопровождения исполнения 

допускается использование фонограмм «минус 1». 

3.4.  Расходы, связанные с проездом участников Фестиваля до места 

проведения Фестиваля и обратно, несёт направляющая сторона либо сами 

участники. 

3.5.  Расходы, связанные с питанием участников Фестиваля, несёт 

организатор Фестиваля. 

3.6.  Условия участия в мероприятиях Фестиваля регламентируются 

положениями о мероприятиях фестиваля (Приложение № 1, № 2 к 

настоящему Положению)  

Регистрационный целевой взнос за участие в Фестивале не взимается. 

4. Порядок организации и проведения

В рамках Фестиваля будут работать площадки: 

 Парад участников Фестиваля;

 Выступления участников Фестиваля;

 Мастер-классы для участников фестиваля (участие бесплатное):

1. «Методика работы с фольклорно-этнографическим материалом в

современных фольклорных коллективах» - ведущие: Наталия

Сергеевна Андреева, специалист по информационным программам

Центра русского фольклора Государственного Российского Дома

народного творчества им. В. Д. Поленова, г. Москва, участница

ансамбля «Донской дуэт», ансамбля старинной казачьей песни

mailto:ukik@mail.ru
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Центра русского фольклора; и Дмитрий Викторович Морозов 

руководитель Центра русского фольклора ГРДНТ им. В.Д. Поленова 

Дмитрий Викторович Морозов, художественный руководитель 

народного хора российской академии музыки имени Гнесиных, 

заместитель председателя правления Российского фольклорного 

союза, участник ансамбля «Донской дуэт». 

2. «Этнография, реконструкция празднично-обрядовой славянской

культуры (песни, танцы, декоративно-прикладное творчество)» -

мастер-классы специалистов Центра русского фольклора и этнографии

«Параскева Пятница», г. Новокузнецк, руководитель – Павловская

Елена Анатольевна, член Всероссийского Фольклорного Союза,

председатель Кемеровской Региональной национально-культурной

общественной организации «Славянское вече», член Областного

Координационного Совета национальностей при Департаменте

культуры и национальной политики, член Общественного Совета по

национальностям при Главе города Администрации г. Новокузнецка,

Член казачьего общества «Казачья станица «Новокузнецкая», член

Общественного совета регионального Всемирного Русского Народного

Собора (ВРНС):

 Игра на гуслях,

 Кадрильный пляс,

 Мезенская роспись,

 Изготовление традиционной народной тряпичной куклы.

 Игровая площадка «Игры и забавы русского подворья»;

 Русская народная командная игра «Лапта» среди сборных команд и

команд предприятий города;

 Площадка «Сила духа, сила воли»;

 Проект МБУК «Клуб танца»  - «Этнотека»;

 Выставка-продажа изделий традиционных народных ремесел и

декоративно-прикладного творчества «БИЗНЕС-ВЕРСТА»;

 Церемония закрытия Фестиваля, награждение участников Фестиваля;

 Концерт «Сибирская вечерка».

5. Категории участников Фестиваля:

 Ансамбль: 

 вокальный;

 вокально-инструментальный;

 инструментальный;

 хореографический.

Исполнитель: 

 вокалист (-ты);

 вокалист-инструменталист (-ты);

 инструменталист (-ты);

 танцовщик (и).
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Регламент выступления исполнителей – не более 7 минут (2-3 номера), 

коллективов – не более 7 минут (2-3 номера). (По согласованию с 

организаторами Фестиваля). 

Порядок проведения репетиций и выступлений участников Фестиваля 

предоставляется организаторами в день проведения Фестиваля.  

6. Финансирование Фестиваля

Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт средств 

муниципального бюджета Березовского городского округа. Возможно 

привлечение спонсорских средств, добровольных пожертвований и целевых 

взносов. 

7. Заключительные положения

Все участники Фестиваля награждаются дипломами участников 

Фестиваля, памятными подарками. 

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 Фестиваля. 



5 

Приложение № 1 

к положению об открытом 

городском фестивале «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» 

Заявка 

на участие в открытом городском фестивале «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» 
(направляется по e-mail: ukik@mail.ru УКСМиНП Березовского городского округа 

с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «БЕЛАЯ БЕРЁЗА»)* 

1. Название коллектива / Ф.И.О. участника (псевдоним солиста при наличии)

__________________________________________________________________

2. Время создания коллектива (заполняется творческим коллективом)

__________________________________________________________________

3. Возраст участников коллектива / солиста

__________________________________________________________________

4. Категория участника:

Ансамбль__________________________________________________________
   (вокальный, вокально-инструментальный, инструментальный, хореографический) 

Исполнитель_______________________________________________________ 
    (вокалист (-ты), вокалист-инструменталист (-ты), инструменталист (-ты), танцовщик (и)) 

5. Заслуги, звания, лауреатство (при наличии)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Направляющая организация (при наличии)

__________________________________________________________________

7. Контактная информация:

__________________________________________________________________
(регион/город/село/деревня) 

Почтовый адрес____________________________________________________ 

Телефоны/E-mail:___________________________________________________ 
(рабочий / домашний / мобильный (код города указать обязательно)) 

Контактное лицо ___________________________________________________ 

8. Направление исполняемого репертуара

__________________________________________________________________
(этнография, сценический фольклор, этнорок, экспериментальный фольклор и др.) 

9. Репертуар (не более 3 композиций)__________________________________

__________________________________________________________________

*С Положением об открытом городском фестивале «БЕЛАЯ БЕРЁЗА»

ознакомлен (а).

**Подтверждаю, что обработка и проверка моих персональных данных

производится организаторами  открытого городского фестиваля «БЕЛАЯ

БЕРЁЗА» с моего согласия.

«___»____________2019г. _____________ _______________________ 

(подпись)       (расшифровка подписи) 

mailto:ukik@mail.ru
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Приложение № 2 

к положению об открытом 

городском фестивале «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника открытого городского 

фестиваля «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» 

Я,___________________________________________________________ 

Полностью ознакомлен с Положением о фестивале «Белая береза», 

утвержденным администрацией Березовского городского округа «____» 

___________ 2019 года и даю согласие на автоматизированную обработку 

моих персональных данных, а именно – совершение действий, 

предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ 

«О персональных данных», содержащихся в заявке на участие в фестивале, 

для оформления документов по вручению призов, сувениров и памятных 

подарков.  

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(а). 

 ___________________________    _______________   ______________ 
  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)  (дата) 


