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ПОЛОЖЕНИЕ
о Фестивале народных талантов «Северное лето»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения Фестиваля народных талантов «Северное лето» (далее – Фестиваль).
1.2. Организатором Фестиваля является муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Культурно-досуговый центр имени Владимира Высоцкого»
(далее – КДЦ им. Вл. Высоцкого), учредителем – муниципальное учреждение
«Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска».
1.3. Для осуществления подготовительной работы, контроля за
соблюдением настоящего Положения и проведения Фестиваля учредителем
формируется организационный комитет (Приложение № 1).
1.4. Фестиваль проводится в рамках мероприятий, посвященных 65-летию
города Норильска.
1.5. Организационный комитет осуществляет организационное, финансовое,
материально-техническое, информационное обеспечение всех направлений
деятельности, проходящей в рамках Фестиваля.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Воспитание молодежи в духе патриотизма к родному городу Норильску
и Красноярскому краю.
2.2. Формирование у горожан творческой активности, навыков здорового
образа жизни и культурного проведения досуга.
2.3. Повышение профессионального уровня творческих коллективов и
создание высокохудожественного репертуара.
2.4. Укрепление профессиональных, культурных связей между творческими
коллективами предприятий, организаций и учреждений города.
2.5. Выявление и поддержка молодых дарований и талантов во всех жанрах
народного творчества.
2.6. Приобщение широких слоев населения к занятиям декоративноприкладным творчеством, обмен опытом и приобретение новых знаний, умений и
навыков.
3. Участники Фестиваля
3.1. Участниками Фестиваля могут быть все желающие в возрасте от 14 лет:
участники профессиональных и самодеятельных творческих коллективов,
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любительских объединений, авторы-исполнители, исполнители художественного
слова (чтецы), солисты-танцоры, музыканты, певцы, самобытные умельцы и
мастера декоративно-прикладного творчества.
3.2. Для участия в Фестивале необходимо до 21.05.2018 направить заявку в
свободной форме в оргкомитет фестиваля по адресу: ул. Строителей 17, КДЦ им.
Вл. Высоцкого, тел/факс (3919)371954, e-mail: kdcvisotsky@mail.ru.
4. Порядок и условия проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в два этапа:
Первый этап 28.05.2018 с 14:00 до 20:00 часов – просмотр вокальных,
танцевальных и поэтических выступлений, посвященных 65-летию города
Норильска. Просмотр пройдет на сцене КДЦ им. Вл. Высоцкого.
Второй этап 24.06.2018 с 14:00 до 16:00 часов – проведение Фестиваля на
сценической площадке района Талнах (пл. Горняков).
4.2. Вокальным коллективам и исполнителям рекомендуется учитывать
техническую возможность предоставления микрофонов в количестве 8
радиомикрофонов и 4 шнуровых микрофонов.
4.3. Участники декоративно-прикладного направления предоставляют
готовые работы, выполненные в любой технике для демонстрации в «Алее
народных умельцев», организованной на пл. Горняков. По желанию участники
Фестиваля проводят мастер-классы.
5. Награждение участников Фестиваля
5.1. Всем участникам Фестиваля вручаются Дипломы и памятные сувениры.
6. Финансирование Фестиваля
6.1. Финансирование
осуществляется
муниципального образования город Норильск.
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Приложение № 1

Оргкомитет фестиваля
Титова Наталья Леонидовна

и.о. директора МБУК «КДЦ им. Вл.
Высоцкого»

Матвеева Людмила Владимировна

специалист I категории организационного
отдела ТТУ

Курочкина Ирина Николаевна

главный режиссер МБУК
«КДЦ им. Вл. Высоцкого»

Котельва Елена Викторовна

заведующий творческим отделом
МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого»

Пашабекова Ольга Анатольевна

заведующий отделом народного творчества
МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого»

