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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областного фестиваля народного творчества «Ильин день»
Общие положения
Областной фестиваль народного творчества «Ильин день» проводится в рамках
празднования Дня села Ильинское, согласно плана основных мероприятий
Управления Ильинской сельской территории.
Учредители и организаторы
культуры, молодёжной политики

• Управление
и информации ГО
Богданович;
• Управление Ильинской сельской территории ГО Богданович;
• Свердловское
региональное
общественное
молодёжное
военнопатриотическое движение «Казачий дозор»;
• Свердловская региональная общественная организация русской культуры
«Моё Отечество».

•
•
•
•
•
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Цели и задачи
Воспитание у молодого поколения любви и уважения к культурным
традициям и своей истории Родины;
пропаганда здорового образа жизни;
расширение и укрепление творческих и дружеских связей коллективов
любительского народного творчества Свердловской области;
гражданско-патриотическое и духовное воспитание молодёжи;
возрождение и популяризация традиционной русской культуры;
изучение и возрождение боевых искусств, старинных русских и казачьих
забав, популяризирующих русский дух и удаль молодецкую.

Сроки и место проведения
Областной фестиваль «Ильин день» состоится 2 августа 2018 года в селе
Ильинском городского округа Богданович, ул Ленина 36 а
Условия участия и порядок проведения
В фестивале принимают участие профессиональные и
любительские
коллективы
художественного
творчества,
отдельные
исполнители,
представляющие традиционную русскую культуру, а также мастера декоративно-

прикладного творчества,
представляющие
округа и муниципалитеты
Свердловской области.
Каждый коллектив имеет возможность исполнить до 3-х концертных
произведений.
Для участия в фестивале необходимо подать заявку до 20 июля 2018 года на
адрес btc-larisa@mail.ru.
Программа проведения Областного фестиваля народного творчества
«Ильин день»:
11.00- 13.00 - заезд и регистрация участников;
14.00- 15.00 - выставка декоративно-прикладного творчества и народных
промыслов и ремёсел;
15.00 - торжественное открытие и награждение победителей по номинациям.
15.30-18.30 - концертная программа творческих коллективов и отдельных
исполнителей любительского художественного творчества Свердловской области.
Все участники выставки и концертной программы награждаются дипломами
и благодарственными письмами организаторов фестиваля.
Контакты:
89049837873 - Ушакова Лариса Борисовна - председатель СР ОО русской
культуры «Моё Отечество» (регистрация заявок на участие в фестивальной
программе, формирование концертной программы).
89530410610 - Артюхин Игорь Станиславович - председатель ОД «Казачий
дозор» (организационные вопросы: условия проезда к месту проведения
фестиваля, размещение творческих коллективов).
Форма заявки
Номинация

Название коллектива

Ф.И.О.
руководителя
коллектива;
контактный
телефон, сотовый
e-mail

Полное название
учреждения

Количество
участников,

Адрес (район, город,
населенный пункт)...

их
возраст

Название номера

Продолжител
ьность.

Автор (музыки, текста)

Необходимый
реквизит...

Планируемое время
пребывания на
фестивале

Заявка на питание
(при отсутствии заявки на питание, питание коллективу не гарантировано)
ч\ х

дата

* * ИЮ ЛЯ

** июля

** июля

(указать количество)

(указать количество)

(указать количество)

обед
ужин

подпись руководителя

Дополнительная
информация...

