
 

 

 



 

 

 

Учредители фестиваля:  

- Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; 

- Управление культуры и организации досуга населения администрации города 

Ульяновска; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 7; 

- ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова» 

Литературный музей «Дом Языковых». 

 

Организаторы фестиваля:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

школа искусств №7.  

Соорганизатор  фестиваля: 

ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова» 

Литературный музей «Дом Языковых». 

 

Информационная поддержка: 

- Управление культуры и организации досуга населения администрации города 

Ульяновска; 

- Методический отдел по учебным заведениям искусства и культуры ГАУ ДО 

«Областная детская школа искусств»; 

- Методический совет муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства муниципального образования «город 

Ульяновск». 

 

Цель фестиваля:  

Пропаганда и популяризация традиционной народной культуры. 

Задачи фестиваля:  

1. Приобщение подрастающего поколения к ценностям национальной 

культуры, привлечение к участию в общественном фольклорном движении 

новых участников, коллективов, заинтересованных лиц. 

2. Активизация творческой деятельности исполнительских коллективов, 

обогащение репертуара, повышение исполнительского мастерства. 

3. Повышение профессионального уровня руководителей коллективов. 

4. Выявление лучших образцов песенного творчества. 

5. Смотр перспективных учащихся и ярких педагогических идей. 



 

 

 

В фестивале принимают участие детские и взрослые фольклорные 

коллективы, ансамбли народной песни, отдельные исполнители города 

Ульяновска, Ульяновской области и регионов Российской Федерации. 

Номинации фестиваля: 

1 Ансамблевое народное пение (фольклорные ансамбли и ансамбли народной 

песни). 

2. Сольное народное пение. 

3. Народная хореография. 

4. Театрализованные игры и обрядовые действия. 

 

Порядок и условия проведения фестиваля: 

Фестиваль проводится 25 апреля 2020 года в 11.00 на сцене 

Ульяновского Областного Дворца творчества детей и молодежи  в рамках 

проекта «Комплексное использование фольклора в эстетическом воспитании 

детей и молодѐжи». 

Коллективы-участники должны представить концертную программу не 

более 10-12 минут, в которую включаются 2-3  произведения, соответствующие 

праздничной тематике (Пасха, Красная горка). Приветствуется включение в 

программу выступления обрядовых сцен. 

Всем участникам фестиваля вручаются дипломы и памятные подарки. 

Заявки на участие в фестивале (Приложение №1) принимаются  до 15 апреля 

2020 года по адресу: г. Ульяновск, ул. А. Матросова, д.11, телефон-факс – 

8(8422)58-82-16. Электронная почта для подачи заявок - 7dshi@mail.ru. Заявки, 

поданные позже установленного Положением срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

На  каждый коллектив или  солиста подается отдельная заявка, заверенная 

подписью руководителя образовательной организации (учреждения) и печатью. 

Просим соблюдать данное требование во  избежание регистрационных ошибок. 

К заявке необходимо приложить (ксерокопию  или в отсканированном 

виде)  квитанцию об оплате организационного взноса. 

Направляя заявку, участник автоматически дает свое согласие на обработку и 

использование своих персональных данных в соответствии с требованиями 

статьи  9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-

ФЗ, включающих фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, адрес 

электронной почты, место учебы, в целях проведения организационных 

мероприятий.  
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Участник фестиваля, произведя подачу заявки, полностью подтверждает свое 

согласие с тем фактом, что оргкомитет фестиваля-конкурса имеет право на 

размещение всех фото-материалов, видео-материалов, произведенных в период 

и в рамках проведения фестиваля, в средствах массовой информации.   

 

Организационный взнос для участия в фестивале: 

Размер организационного взноса  150  рублей с каждого участника. Для участия 

в  фестивале заключается договор в письменном виде. 

Организационный взнос перечисляется на расчѐтный счѐт Муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования  Детской школы 

искусств № 7 по следующим реквизитам: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

школа искусств №7 (МБУ ДО ДШИ №7) 

- ИНН                7325017987 

- КПП                732501001 

- ОГРН              1027301180752 

- ОКПО             25424511 

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области 

- л/счет             20686U89360,  21686U89360  

- р/счет             40701810573081000001 

Отделение Ульяновск  г. Ульяновск  

- БИК               047308001 

- БК/20686U89360/00000000000000000130     

Назначение платежа: в квитанции об оплате необходимо указать участие в 

фестивале «Гуляние на Красную горку»; коллектив (название, фамилии и 

имена участников и лица, вносящего оплату), солист (имя, фамилия участника 

и лица, вносящего оплату). Копию платѐжного документа о перечислении 

организационного взноса предоставляется вместе с заявкой на участие в 

фестивале. 

Ознакомиться с Положением фестиваля, скачать форму заявки и договора 

на оплату организационного взноса  можно на официальном сайте МБУ ДО 

ДШИ № 7 https://dshi7.uln.muzkult.ru/about 

 

 

 



 

 

 

  

     Приложение №1 

к Положению   

II Межрегионального 

фестиваля фольклорных 

коллективов 

   и ансамблей народной песни 

«Гуляние на Красную горку» 

 

 

 

 

 

Заявка  

на участие во  II Межрегиональном фестивале фольклорных коллективов 

и ансамблей народной песни «Гуляние на Красную горку» 

 

1. Наименование учреждения   

2.  ФИО руководителя учреждения, 

контактный телефон 

 

3. ФИО участника  (солист, 

коллектив), возраст 

 

4. ФИО преподавателя 

(руководителя) 

 

5. Контактный телефон  

6. Концертмейстер  

7. Программа выступления, 

хронометраж 

 

 

Руководитель учреждения 

МП 

 


