
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого Фестиваля русского народного творчества,  

посвященного Дню семьи, любви и верности 
«Ромашковое счастье» 

 (далее — Фестиваль) 
 
 

1. Общие положения 
1.1 Учредители Фестиваля: 
Администрация Старицкого района Тверской области 
Отдел культуры администрации Старицкого района Тверской области 
Настоятель Ильинского храма, благочинный Старицкого церковного округа отец Владимир 
(Марценюк) 
1.2. Организаторы Фестиваля: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры им. Я.С. 
Потапова» 
1.3 Цели и задачи: 
Цель: популяризация семейных ценностей, народных традиций и укрепление социального 
института семьи. 
Задачи Фестиваля: 
- популяризация историко-культурной самобытности муниципальных районов; 
- развитие русской традиционной культуры;  
- восстановление целостности социокультурного пространства на основе этнических 
традиций во взаимодействии культурного наследия с современностью;  
- стимулирование деятельности церковной культуры по развитию сети коллективов 
русского народного творчества; 
-выявление художественно одаренных детей и молодёжи; 
- обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития, 
повышение уровня исполнительского мастерства участников и расширение репертуара 
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художественных коллективов и отдельных исполнителей на основе лучших традиций 
русской национальной культуры; 
- создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ и для широкого 
вовлечения детей и юношества в сферу русского народного творчества как эффективного 
воспитательного средства приобщения граждан к национальному культурному   наследию; 
- формирование важнейших духовно- нравственных ориентиров, семейных ценностей, 
воспитание эстетических вкусов подрастающего поколения на основе освоения различных 
жанров и видов русской национальной культуры и русского народного творчества; 
- интеграция русских народных традиций в современное культурное пространство; 
- привлечение всё большего количества зрителей, воспитание подготовленной и 
заинтересованной аудитории слушателей. 
 

2. Порядок и условия проведения Фестиваля. 
2.1 Участники Фестиваля. 
В Фестивале принимают участие коллективы самодеятельного народного творчества: 
народно-певческие, фольклорные, хореографические; солисты – частушечники, вокалисты 
и  отдельные исполнители русских народных песен вне зависимости от ведомственной 
принадлежности. 
Возраст участников не ограничен. 
Номинации: 
-Вокал 
-Хореография 
-Семейное творчество (творческий номер, изобразительное искусство, декоративно- 
прикладные работы созданные семьёй) 
 
2.2 Организация и порядок проведения. 
 
Для участия в Фестивале участникам до 25 июня 2021 года необходимо заполнить заявку 
по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/60ae3391446fca31347a1aef/ 
 
Фестиваль проводится в один день без организационного взноса. Транспортные расходы по 
проезду участников до места проведения Фестиваля и обратно оплачивает направляющая 
сторона. 
Фестиваль состоится 8 июля 2021 года в городе Старица Тверской области по адресу:  
ул. Володарского, д.4. 
 
                                     3. Подведение итогов и награждение 
 По итогам Фестиваля все участники получают сертификаты и памятные подарки.  
 

4. Адрес и контакты   организатора фестиваля 
МБУК «Районный Дом культуры им. Я. С. Потапова» г. Старица, ул. Володарского, д.4 
Телефоны:  
8(48263)-21-546, 8-920-688-83-97  -  Курменева Елена Александровна, директор РДК 
8 (48263)- 23-8-55, 8-900-015-32-30 - Никонорова Екатерина Евгеньевна, ведущий методист 
РДК. 
Электронный адрес фестиваля: 
E-mail: romashkovoeschaste@yandex.ru 
 
 

https://forms.yandex.ru/u/60ae3391446fca31347a1aef/
https://e.mail.ru/compose?To=romashkovoeschaste@yandex.ru


 
 
 
 
 
 
 


