
 
  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ V ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ  

НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 

«КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ» 

 

1. Общие положения:  

1.1 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи областного 

фестиваля народных традиций «Крещенские морозы» (далее - 

фестиваль). 

1.2 Фестиваль проводится 18 января 2020 года в 12.00 в п.Ивне, ул. 

Ленина, 22 (центральная площадь п.Ивни). 

1.3 Учредители и организаторы фестиваля: 

- Администрация муниципального района «Ивнянский район» 

Белгородской области; 

- Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры 

администрации муниципального района «Ивнянский район» 

Белгородской области». 

- Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр народного 

творчества Ивнянского района» Белгородской области; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культурного развития п.Ивня». 

 

2. Цель фестиваля: 

 

Создание единого социокультурного пространства с целью 

формирования толерантного сознания гостей и участников фестиваля и 

обогащения национальных культурных традиций. 

 

2.1    Задачи фестиваля:  

 Формирование интереса к культуре, национальным традициям и 

обычаям различных народностей, проживающих на территории России; 

 формирование в детской и молодёжной среде согласия, толерантности и 

доброжелательного отношения друг к другу; 

 сохранение, популяризация и трансляция традиций и обычаев народов, 

проживающих в чернозёмном регионе России и за его пределами; 

 популяризация вертепного театра, как важнейшего элемента 

традиционных святочных развлечений; 

 объединение различных видов художественного творчества и малого 

предпринимательства. 

  

3. Участники фестиваля: 

 

В фестивале могут принимать участие: 



 

- вокальные коллективы, исполняющие народную и стилизованную 

музыку: хоры, ансамбли, солисты, инструменталисты; 

-  хореографические коллективы с исполнением народных танцев; 

- коллективы, реконструирующие фрагменты традиционных зимних 

праздников народного календаря, обычаев, обрядов;  

- коллективы с программами зимних игр, зимних спортивных 

состязаний; 

- мастера традиционных ремёсел и народных промыслов со своими 

работами; 

 - общественные организации, спонсоры, заинтересованные в развитии 

культурного пространства области, сохранении культурных традиций и 

развитии видов творчества, пропагандирующих народное искусство. 

 

Возрастных ограничений фестиваль не имеет. 

 

4. Площадки фестиваля: 

 

4.1 «Посмотрите, подивитесь, что в Крещенские морозы творится» 

 

Участники этой категории представляют художественные номера. 

Принимают участие вокалисты, ансамбли, хоровые и фольклорные 

коллективы, исполняющие народную и стилизованную музыку: хоры, 

ансамбли, солисты, инструменталисты, хореографические коллективы с 

исполнением народных танцев.  

Концертное выступление из 1-2 номеров, каждое продолжительностью 

не более 4-х (четырех) минут. Для исполнителей вокальных номеров -  песня 

исполняется в сопровождении фонограммы «минус один» (mini-disk, флэш-

накопитель) или под инструмент. Фонограмма обеспечивается 

непосредственно конкурсантом. В заявке обязательно указать вид 

музыкального сопровождения («минус один», а капелла, инструменты). 

 

4.2 «Рядиться - так рядиться, веселиться - так веселиться» 

 

Участники этой категории принимают участие в традиционном параде 

Дедов Морозов и Снегурочек, затем на сценической площадке представляют 

театрализованные программы с участием Деда Мороза и Снегурочки на 5-7 

минут. Приветствуется использование фольклорного материала, 

музыкального и игрового материала. Музыкальное сопровождение и 

фонограммы обеспечиваются непосредственно конкурсантом и 

представляется организаторам фестиваля в день проведения на mini-disk, 

флэш-накопителе. 

  

4.3 «Творцам морозы не помеха» 

 



В этой номинации принимают участие индивидуальные мастера 

декоративно-прикладного творчества, дома мастера и дома ремёсел с 

выставками и продукцией для реализации. 

Гостями фестиваля могут стать все желающие независимо от рода 

деятельности, возраста, национальности, религиозных убеждений, люди, 

открытые и стремящиеся к творческому общению. 

Участникам данной категории необходимо в анкете-заявке указать 

направление представленных изделий и продукции, иметь весь необходимый 

этикетаж, указать необходимую площадь для размещения, а также иметь 

торговую палатку для выставки и продажи работ. 

 

4.4 «Жизнь обрядами полна» 
 

Участники этой категории представляют театрализованные фрагменты, 

инсценировки любых традиционных обрядов. Продолжительность фрагмента 

до 10 минут. Музыкальное сопровождение и фонограммы обеспечиваются 

непосредственно конкурсантами и представляется организаторам фестиваля в 

день проведения на mini-disk, флэш-накопителе. 

 

4.5 «Зимние забавы» 

 
На фестиваль представляются игровые детские, молодёжные программы, 

состоящие из фрагментов игровых обрядовых действ, народных игр 

(хороводных, сюжетных, массовых, состязательных), забав и потех народно-

календарных праздников. 

 Количество и возраст участников не ограничены, продолжительность 

показа не более 20 минут. 

 

4.6 Конкурс - дефиле "Валенки, да валенки…" 

В конкурсе необходимо представить валенки, декорированные с 

использованием любых материалов и разнообразных техник, а также 

оригинальные дизайнерские идеи и творческий подход в декорировании 

валенок. 

  Работы будут оцениваться в следующих номинациях: 

- «Самые народные валенки»; 

- «Самые яркие валенки»; 

- «Суперстильные валенки». 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие. 

Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не 

ограничивается. 

Жюри определит победителей по следующим критериям: 

- многообразие и неординарность используемых для декорирования 

материалов; 

- креативность и оригинальность воплощения творческого замысла; 



- соответствие заданной тематике. 

Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путём открытого 

голосования.  

 

5. Порядок проведения фестиваля 

 
10:00 - 11:45 - заезд и регистрация участников. 

12:00 - парад Дедов Морозов и Снегурочек. 

13:00 - торжественное открытие фестиваля «Крещенские морозы». 

13:30 - 16:00 - работа площадок. 

 

Порядок выступления и репертуар устанавливают организаторы. 

 

6. Призы и награды участникам фестиваля: 
 

Участники фестиваля награждаются дипломами. 

 

7. Условия пребывания на фестивале: 

 

 Гостям обеспечивается возможность общения с интересующими 

коллективами и свободного участия во всех мероприятиях в рамках 

фестиваля. 

 Порядок выступления и репертуар устанавливают организаторы. 

 Обязательное требование - тёплая одежда, наличие запасных 

варежек, носков, штанов, удобная обувь. 

 Организаторы Фестиваля оставляют за собой право сокращать 

программу выступления от муниципальных образований 

Белгородской области при наличии большого количества 

поступивших заявок. Участник оповещается Организаторами о 

принятом решении заблаговременно. 

 Проезд, питание и проживание за счёт направляющей стороны. 

 Руководитель делегации несёт персональную ответственность за 

жизнь, здоровье и безопасность участников делегации. 

 Участие в Фестивале осуществляется только по предварительной 

заявке. 

 

8. Условия подачи анкеты - заявки участника фестиваля: 

 
Анкета - заявка заполняется на участников всех площадок (с пометками 

о необходимом местовом размещении, музыкальном сопровождении, 

просьбами и пожеланиями к организаторам фестиваля) и направляются 

по электронной почте на электронный адрес ivnyanskiy@mail.ru не 

позднее 10 января 2020 года. 

 

 

mailto:ivnyanskiy@mail.ru


9. Адрес и контактные данные оргкомитета: 

 

309111, Белгородская область, п.Ивня, ул. Ленина, 24 

Телефон - факс: 8 (47 243) 5 57 62. 

 

Контакты организаторов: 

 
- По общим вопросам организации фестиваля:  

МКУ «Управление культуры Ивнянского района»  

8 (47 243) 5 57 62, ivnyardk@mail.ru; 
 

- По вопросам работы концертной площадки, парада дедов Морозов и 

Снегурочек, показа обрядов:  

МБУК «Центр культурного развития п.Ивня»  

8 (47 243) 5 15 89, ivnyanskiy@mail.ru,   

8 951 130 03 95 Калмыкова Ирина Ивановна; 

 

- По вопросам размещения выставки-продажи изделий ДПТ, размещения и 

выступления с игровыми программами:  

МКУК «Центр народного творчества Ивнянского района»  

8 (47 243) 5 12 62, ivnyacnt@mail.ru,   

8 909 205 37 34 Быкова Татьяна Павловна. 

 
Данное Положение является официальным приглашением на участие в 

областном фестивале народных традиций «Крещенские морозы». 

mailto:ivnyardk@mail.ru
mailto:ivnyanskiy@mail.ru
mailto:ivnyacnt@mail.ru


 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

на участие  

в областном фестивале народных традиций  

«Крещенские морозы» 

18 января 2020 года 
 

 

 

 

1. Название коллектива (участника)*: _______________________________ 

2. Ф.И.О. руководителя (полностью): _______________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Организация, направляющая участников:__________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Адрес организации: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Контакты: т/ф _________________________________________________ 

6. E-mail: _______________________________________________________ 

7. Название программы (муз. номеров)**: ___________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

8.  Режиссёр программы: _________________________________________ 

9.  Хронометраж: ________________________________________________ 

10.  Реквизиты руководителя (паспорт, ИНН, страх. св-во, дата рождения,  

прописка): ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

11. Полный список участников (Ф.И.): ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

12. Пожелание организаторам*** ___________________________________ 

 
**Для участников конкурсов - названия творческих групп, поселений, имя 

руководителя (Ф.И.О. главы), принадлежность, количество участников. 

**Мастера и ремесленники также заполняют данную форму анкеты, в пункте 

«Название программы (муз. номеров)» - описание представляемых на фестиваль 

работ. 

*** Необходимые технические требования, особые пожелания по участию в 

программе, особые пожелания по размещению на площадках и др. 

 
 

 

Подпись руководителя 
 

 

 

 

 


