Проект

Положение
о проведении фестиваля православной культуры "Пасхальные встречи",
посвященного празднованию Пасхи
1.Общие положения
Фестиваль православной культуры «Пасхальные встречи» (далее - Фестиваль),
посвященный празднованию Пасхи, проводится по плану официальных городских
гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятий Муниципального
учреждения культуры ЗАТО г. Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания
имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака» на 2022 год, утвержденному
постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 24.12.2021 № 1039.
Фестиваль Православной культуры, являющийся социально-культурным проектом –
это вклад в будущее для достижения расцвета культуры ЗАТО города Заозёрск, защиты
нравственного здоровья человека, укрепления духовности, любви к Отечеству,
преодоления «утрат» национальной культуры, её устойчивого существования и развития,
почитания Православных святынь и духовного единения людей.
2. Учредители и организаторы
Учредителем Фестиваля является муниципальное казенное учреждение «Управление
образования ЗАТО город Заозерск» (далее МКУ «Управление образования ЗАТО город
Заозерск»)
Организатор - муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заозерск «Центр
культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала
М.В.Моцака» (далее - ЦКБО).
Местная религиозная организация православный приход храма Святителя Николая
города Заозёрска Североморской Епархии Русской Православной Церкви.
3. Цели и задачи
Цель Фестиваля: создание условий для духовного, нравственного, патриотического
воспитания и сохранения национальной культуры.
Задачи Фестиваля:
- возрождение традиций празднования Пасхи, почитание исторического прошлого
Православного мира, его духовных истоков, святынь;
- формирование гордости за своё Отечество, народ, историю;
- знакомство публики с традициями и обычаями православной культуры,
пробуждение у детей и взрослых интереса и уважения к родной культуре;
- установление творческих контактов, укрепление культурных и творческих связей
между коллективами, обмен творческими достижениями в области художественного
творчества;
- популяризация традиций народной вокально-хоровой культуры, различных видов
художественной самодеятельности в детской, молодёжной и взрослой среде;
-формирование условий для межкультурного обмена на городском уровне по
тематике Православного Фестиваля, сохранение традиций христианства
- популяризация укрепления семейных традиций и совместного семейного
творчества.
4. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится с 20 апреля по 01 мая 2022 года в Муниципальном
учреждении культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного
обслуживания имени Героя Росси вице-адмирала М.В. Моцака» по адресу: город
Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д. 16. В социальных сетях интернет: группа ЦКБО
ВКонтакт https://vk.com/zaogdk.

5.

Программа Фестиваля

Расписание Фестиваля:
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Выставка декоративноприкладного творчества «Радость
Пасхи»

2

Творческая мастерская
«Пасхальный сувенир»

3
4
5
6

Место проведения

с 22 апреля по
1 мая
Читальный зал ОБО
Семейный клуб «Мамин
день»

Книжная выставка «Пасха!
Светлое Христово Воскресение»
Онлайн семейная фото - акция
«Пасхальные традиции»
Онлайн мастер-класс «Пасхальное
чудо»
Фестивальный концерт (далее
Концерт)

Время
проведения

Читальный зал ОБО
Группа ЦКБО «ВКонтакте»
https://vk.com/zaogdk
Группа ЦКБО «ВКонтакте»
https://vk.com/zaogdk
ЦКБО, Зрительный зал

По
согласованию
с 20 апреля
по 29 апреля
с 20 апреля по
29 апреля
20 апреля
Запуск 12.00
30 апреля
в 16:00

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право менять условия и сроки
проведения Концерта.
Организаторы оставляют за собой право менять дату, время и форму
проведения Фестиваля.

6.

Условия участия в Фестивале

Творческая мастерская «Пасхальный сувенир»
Творческая мастерская проходит на базе семейного клуба «Мамин день» в
библиотечном отдели ЦКБО.
К участию пригашаются жители города по предварительной записи.
Организаторы оставляют за собой право менять дату, время и форму проведения
Творческой мастерской.
Дополнительная информация по телефону: 8(991) 670-31-52
Выставка декоративно-прикладного творчества «Радость Пасхи»
Выставка проводится с 22 апреля 2022 года по 01 мая 2022 года. Все принесённые
работы участников, будут выставлены в фойе ЦКБО по адресу: город Заозерск, ул.
Ленинского Комсомола, д.16.
Организаторы выставки оставляют за собой право менять условия, сроки и место
и форму проведения мероприятия.
Для участия в выставке декоративно-прикладного творчества «Радость Пасхи»
необходимо подать коллективную или индивидуальную заявку двумя способами:
- в электронном формате (заполнить анкету участника), пройдя по ссылке:
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1
CcZAraooUSwIh9TFj02X8EdysLUsm1_JYIoj21agWM8%2Fedit&cc_key=

- по форме, указанной в приложении № 2 (с соблюдением санитарноэпидемиологических норм)
Принести работу необходимо до 20 апреля 2022 года включительно, в ЦКБО по
адресу: ул. Ленинского Комсомола, дом 16, кабинет № 27 (режим работы - понедельник пятница с 09.00 до 13.00 час. и с 15.00 до 17.30 час).
Дополнительная информация по телефону: 3-37-28
В выставке могут принять участие все желающие жители города
от 4 лет и старше.
Выставка проводится по следующим номинациям:
- живопись;
- графика;
- декоративно-прикладное искусство различных направлений, в том числе
художественная роспись ткани, лоскутное шитье, вышивка, вязание, резьба по дереву,
выпиливание, литье из металла, лепка из разных материалов, игрушка – самоделка,
бисероплетение, изделия и сувениры из кожи, флористика, макраме, фриволите, плетение
из различных материалов, оригами, макетирование и другое.
Работы, предоставляемые на выставку-конкурс, должны соответствовать теме и
номинациям конкурса, возрастным особенностям автора.
Размеры работ, материал, техника исполнения и стилистика работ по ДПИ не
ограничиваются. Элементы декора должны быть качественно закреплены.
Каждая работа (рисунок) должна быть формата не более А3.
Каждая работа должна сопровождаться заявкой, должна быть подписана с обратной
стороны: ФИО автора, возраст, организация и руководитель (при наличии), название
работы и техника исполнения (четко ручной или фломастером), все графы должны быть
заполнены печатными буквами или разборчивым подчерком.
Организаторы выставки оставляют за собой право не допускать к выставке работы,
не соответствующие данному Положению.
Работы необходимо забрать в течение трех рабочих дней после закрытия выставки.
Далее организация ЦКБО за сохранность работ ответственности не несет.
Дополнительная информация по телефону ЦКБО: 3-37-28
Концерт «Пасхальные встречи»:
К участию в Концерте допускаются:
 отдельные хоровые исполнители;
 хореографические коллективы;
 инструментальные ансамбли;
 чтецы;
 отдельные музыканты.
Просмотр заявленных номеров состоится 21 - 22 апреля 2022 года с 18.00 в
зрительном зале ЦКБО.
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право отбора номеров для выступления в
фестивальном концерте.
В качестве музыкального сопровождения допускается использование фонограмм.
Каждая фонограмма должна быть записана на отдельном носителе (Flesh
накопителе) и соответствовать хорошему уровню качества.
Желательно включение в программу духовной православной музыки, выступлений в
фольклорном стиле. Все номера, представленные для участия в фестивальном концерте,
должны быть этически выдержаны, иметь нравственную основу.
Дополнительная информация по телефону 8(81556) 3-37-28 и 8(921) 605-60-83.

Для участия в Концерте необходимо подать заявку до 15 апреля 2022 г. по
форме, указанной в приложении № 1 в ЦКБО:
- по адресу: ул. Ленинского Комсомола, д. 16, кабинет специалистов № 26, режим
работы: понедельник-пятница с 09.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.30;
- по электронной почте: E-mail: kraftmariam@yandex.ru
Организаторы Фестиваля оставляют за собой право менять условия и сроки
проведения Фестивального Концерта.
7.

Условия подведения итогов Фестиваля

Выставка декоративно-прикладного творчества «Радость Пасхи»:
По результатам выставки декоративно-прикладного творчества «Радость Пасхи»
все участники получают «СЕРТИФИКАТ»
Семейная гостиная «Пасхальные традиции»:
Все участники гостиной получают «СЕРТИФИКАТ»
Концерт:
Все участники концерта получают «СЕРТИФИКАТ»
8. Меры, направленные на предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Мероприятие проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм
и требований, в т.ч. в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области
№ 175-ПП от 04.04.2020 (с изменениями в последней ред.), принятых в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), актуальных на дату проведения
мероприятия.
Все посетители выставки-конкурса старше 18 лет, должны иметь QR – код или
сертификат прививки от COVID-19 на бумажном носителе, подтверждающий
получение гражданином полного курса вакцинации; или документ, выданный
медицинской
организацией
и
подтверждающий,
что
гражданин
перенес
заболевание COVID-19 менее 6 месяцев назад; или отрицательный ПЦР – тест,
отобранный не ранее, чем за 3 календарных дня до посещения мероприятия;
или
медицинский
документ,
подтверждающий
наличие
медицинских
противопоказаний
для
вакцинации,
заверенный
лечащим
врачом
и
руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации.
8. Финансирование
Расходы, связанные c организацией и проведением Фестиваля производятся за
счет средств Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр
культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице – адмирала М.В.
Моцака».
Допускается участие спонсоров в награждении участников Фестиваля.

Приложение №1
Анкета-заявка
на участие в концерте православной культуры «Пасхальные встречи»,
посвященного празднованию Пасхи
Ф.И.О. участника (или название коллектива)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Возраст участника (-ов)________________________________________________________
Кол-во участников задействованных в номере (солисты, видео операторы,
вспомогательный состав и т.д.) __________________________________________________
Наименования направляющей организации (если она есть)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО руководителя (полностью)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Название творческого номера
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
Дата подачи заявки _________________________Подпись___________________________
Я согласен на обработку и хранение персональных данных, указанных в данной анкете.
- В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
выражаю согласие муниципальному учреждению культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и
библиотечного обслуживания имени Героя России вице – адмирала М.В. Моцака» расположенному по
адресу: 184310 город Заозерск, Мурманская область, ул. Ленинского Комсомола, д.16, на обработку
предоставленных мной персональных данных и использования их для обеспечения моего участия в
фестиваля православной культуры "Пасхальные встречи", посвященного празднованию Пасхи.
- Участие в конкурсе предполагает, что автор дает разрешение организаторам на проведение фото
и видеосъёмки, в том числе для создания видео-печатной продукции, использование видео и фото
материала с участником в социальных сетях и телевидении.

«____»____________2022 года

____________

Расшифровка_________________

Приложение №2
Анкета - заявка
на участие в выставке декоративно-прикладного творчества
«Радость Пасхи»
Ф.И.О. автора (полностью)____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Дата рождения, возраст (полных лет) автора работы_______________________________________
Название работы _____________________________________________________________________
Номинация (техника
исполнения)_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Домашний адрес и телефон автора
работы__________________________________________________ ___________________________
Ф.И.О. руководителя
(полностью)_________________________________________________________________________
Направляющая организация (если такая есть) название
полностью___________________________________________________________________________
Дата заполнения заявки________________________________________________________________
Подпись заявителя____________________________________________________________________
Я согласен на обработку и хранение персональных данных, указанных в данной анкете.
- В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
выражаю согласие муниципальному учреждению культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и
библиотечного обслуживания имени Героя России вице – адмирала М.В. Моцака» расположенному по
адресу: 184310 город Заозерск, Мурманская область, ул. Ленинского Комсомола, д.16, на обработку
предоставленных
мной
персональных
данных
и использования их для обеспечения моего участия в выставке декоративно-прикладного творчества
«Радость Пасхи»
- участие в выставке предполагает, что автор дает разрешение организаторам выставки на
проведение фото и видеосъёмки его произведений.
С правилами хранения и утилизации работ ознакомлен (а), обязуюсь забрать по окончании выставки
в течение 3-х рабочих дней.

«____»____________2022 года

____________

Расшифровка_________________

