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Положение 
о проведении этно-фольклорного фестиваля «Купально воскресенье» 

Учредители и организаторы фестиваля 
Администрация Чернушинского городского поселения, МБУК 

«Чернушинская городская библиотечная система», МБУК «Городской центр 
культуры и досуга «Нефтяник», при поддержке Министерства культуры 
Пермского края. 
Цели и задачи фестиваля: 

- Популяризация народных праздников и обрядов; 
- Сохранение, возрождение местных народных праздников и обрядов; 
- Развитие культурного сотрудничества; 

-Создание условий для организации здорового, разумного досуга, 
повышение общей культуры у населения; 

- Обеспечение качественного семейного и культурного отдыха; 
- Укрепление межведомственных и межмуниципальных связей; 

- Формирование культуры общения на основе постижения традиций и 
обычаев народов России, ценностей отечественной культуры; 

- Развитие духовно-нравственных и эстетических чувств детей и 
взрослых; 

- Поддержка интереса и творческой активности коллективов в 
освоении разнообразных форм народной традиционной культуры. 
Участники фестиваля: 

В творческой работе фестиваля принимают участие фольклорные (в 
т.ч. хореографические) коллективы и инструментальные ансамбли, 
воспроизводящие традиционную уральскую обрядовую культуру, 
сохраняющие локальные художественные традиции, народных мастеров с 
выставкой-продажей изделий декоративно-прикладного искусства. 

В фестивале могут принять участие коллективы и мастера, имеющие 
опыт работы на открытых ярмарочных площадках. 

А также все желающие окунутся в атмосферу праздника тех далеких 
для нас времен. 
Место и время проведения фестиваля: 

Фестиваль «Купально воскресенье» проводится 8 июля на территории 
городского пруда в г. Чернушка. 
Программа фестиваля: 
17.00 - заезд и встреча гостей фестиваля 
17.00 - 18.30 - творческая встреча с Черных А.В. (тема «Традиции 
проведения троицко-купальских праздников в Пермском крае») 
17.00 - работа интерактивных площадок: 

- ярмарка - продажа «Для души»; 
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- чайная лавка; 
- ромашковый венок; 
- для детей «Умелые ладошки»; 
- музей под открытым небом; 
- игра для всей семьи «Найди цветок папоротника»; 
- площадка семейных спортивных состязаний; 
- национальная игровая площадка (все национальности, перепеть, 
перетанцевать, хороводы поводить и т.д.); 
- ворожея - травница (если согласиться Л.С.Созыкина); 

19.00 - официальное открытие фестиваля - театральное обрядовое 
представление 
20.00 - концерт приглашенных коллективов; 
21.00 - обряд исполнения ваших желаний. 
В программе возможны изменения. 
Условия проведения фестиваля: 

Творческие коллективы принимают участие в работе творческих 
площадок и готовят концертную программу на 30 минут, в которую'входят: 
игры и обряды, а также 20 минутный блок на главной сценической площадке. 

Творческие коллективы могут принять участие в фестивале, подав 
предварительно заявку (см. Приложение 1). Сроки подачи заявок на 
участие в мероприятиях фестиваля: до 20 июня 2018 г. на 
kulturachern@mail.ru 

Ограничений по возрасту, количеству участников в коллективе, 
ведомственной принадлежности нет. 

Все участники фестиваля награждаются дипломами участника этно-
фольклорного фестиваля «Купально воскресенье». 
Организационно-финансовые условия 

Проезд, участников фестиваля производятся за счет командирующей 
стороны или за свой счет. Питание приезжих коллективов за счет 
принимающей стороны (питание 1 раз). 
Соблюдение авторских прав 

Оргкомитет фестиваля обеспечивает соблюдение закона об авторских и 
смежных правах, несет ответственность за выплаты отчислений в РАО за 
публичное исполнение произведений и рассчитывает на уважительное 
отношение участников к правам и обязанностям автора, участников и 
организатора. 

Ответственность за предоставление достоверных сведений об авторах 
исполняемых произведений лежит на участниках фестиваля. 
Соблюдение персональных данных 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 
27.07.2006 г. «О персональных данных» №152-ФЗ, подавая заявку на участие 
в фестивале, подтверждается согласие на обработку персональных данных 
оргкомитетом персональных данных, включающих Фамилию, имя, отчество, 
дата рождения, адрес прописки, паспортные данные, ИНН, контактные 
телефоны. 

Оргкомитету предоставляется право осуществлять все действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
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накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет в праве 
обрабатывать персональные данные по средствам внесения их в электронную 
базу данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 
отчетных данных (документов). 
Оргкомитет фестиваля 
Директор фестиваля - Майя Владимировна Мартьянова, заместитель главы 
Чернушинского городского поселения по социальным вопросам; 
Куратор фестиваля (решение всех орг.вопросов) - Марина Владимировна 
Рачкова 8(34261)49673 (доб. 2025); 
Координатор художественной части - Венера Барыевна Минегараева 8 
(34261)42840; 
Координатор выставки - ярмарки мастеров декоративно-прикладного 
творчества - Дарья Юрьевна Ждановских 89824546828. 

Приложение 1 
Заявка 

на участие в этно-фольклориом фестивале «Купально воскресенье» 

№ Название 
коллектива, 
название территории 

Количество 
участников 

Паспортные 
данные, ИНН, 
дата рождения, 
адрес прописки 
руководителя. 

Контакта 
ые 

телефоны 

Творческая 
программа 
коллектива (с 
указанием 
авторов,если 
таковые 
имеются) 
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