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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXII Межрегионального

фольклорного фестиваля традиционной славянской культуры
«НА ТРОИЦУ»

I. Общие положения
Настоящее Положение о проведении Межрегионального фоль-

клорного фестиваля традиционной славянской культуры «На Тро-
ицу» (далее - Положение, фестиваль) устанавливает цели и задачи 
проведения фестиваля, порядок и условия его проведения, а так 
же финансовое обеспечение фестиваля.

Фестиваль проводится с целью сохранения, возрождения и 
популяризации традиционного музыкально-культурного наследия 
Воронежского края.

II. Задачи
Основными задачами фестиваля являются:
- содействие сохранению и развитию преемственности культур-

ных традиций, определяющих самобытность региона;
- художественное воспитание подрастающего поколения на 

лучших образцах песенного и декоративно-прикладного народного 
творчества;

- выявление талантливых коллективов и исполнителей, осваи-
вающих аутентичную манеру исполнения;

- укрепление творческих связей и обмен опытом работы между 
фольклорными коллективами.

III. Учредители и организаторы
Департамент культуры Воронежской области.
Отдел по культуре администрации Новоусманского муници-

пального района Воронежской области.
ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творчества 

и кино» (далее – ВОЦНТиК).

IV. Порядок и условия проведения
 Отбор участников осуществляет отдел по культуре адми-

нистрации Новоусманского муниципального района Воронежской 
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области (Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Советская, 
д.1, тел/факс. 8-(47341) 5-37-39, e-mail: mkukmcd@mail.ru) по 
предварительным заявкам (Приложение 1), поданным не позднее 
15мая 2020 г.

 К заявкам прилагается согласие на обработку отделом по 
культуре администрации Новоусманского муниципального района 
Воронежской области персональных данных, указанных в заявке 
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

Отдел по культуре администрации Новоусманского муници-
пального района Воронежской области имеет право отклонить за-
явку на участие в фестивале в случае несоответствия требованиям, 
установленным настоящим Положением.

Условием для участия фольклорных коллективов в фестивале 
является исполнение музыкально-обрядового фольклора, приуро-
ченного к празднованию Дня Святой Троицы.

Коллективам, прошедшим отбор, высылаются  приглашения-
вызовы на участие в фестивале.

Фестиваль включает в себя театрализованное представление с 
участием фольклорных коллективов и выставку-ярмарку работ ма-
стеров народного творчества и художественных ремёсел. В рамках 
фестиваля проводятся выездные концертные выступления фольклор-
ных коллективов в сёлах Новоусманского муниципального района.

V. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится 6-7 июня 2020 года в селе Новая Усмань 

Новоусманского муниципального района Воронежской области. 
Дата проведения приурочена к православному празднику – Дню 

Святой Троицы.

VI. Участники
В фестивале принимают участие:
- фольклорные ансамбли, сохраняющие и пропагандирующие 

музыкально-песенные традиции своего региона; 
- самобытные исполнители на народных инструментах;
- мастера народного декоративно-прикладного творчества и 

художественных ремёсел. 
Возраст участников не ограничен.
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На время проведения фестиваля ответственность за несовер-
шеннолетних участников несут сопровождающие лица в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

VII. Финансовые условия и награждение участников
Подготовка и проведение фестивальных мероприятий осущест-

вляются за счёт учредителей.
Оплата проезда участников фестиваля до места проведения фе-

стиваля и обратно осуществляется за счет направляющей стороны.
Оплата проживания и питания иногородних коллективов осу-

ществляются за счёт принимающей стороны.
Выплата авторских вознаграждений не производится.
Все участники фестиваля награждаются дипломами и сувенирами.

ЗАЯВКА
на участие в XXII межрегиональном фольклорном фестивале 

традиционной славянской культуры
 «НА ТРОИЦУ» 

(6-7 июня 2020 г).

1. Название коллектива
2. Регион,муниципальный район
3. Наименование учреждения, на котором базируется коллектив 

(полностью)
4. Количество участников, в том числе сопровождающие лица 

и водитель (муж., жен.)
5. Ф.И.О. руководителя (полностью).
6. Контактные телефоны, адрес электронной почты, факс. 
7. Репертуар и творческая характеристика коллектива.
8. Фотография коллектива (в этнографических или сценических 

костюмах).
9. Транспорт, дата, время прибытия.

Печать, дата, подпись руководителя направляющей организа-
ции.
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Приложение 2 
к Положению о проведении 

XXII Межрегионального фольклорного фестиваля 
традиционной славянской культуры «На Троицу»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

должность:___________________________________________
в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие отделу по 
культуре администрации Новоусманского муниципального района 
Воронежской области на обработку моих персональных данных 
в связи с участием в Межрегиональном фольклорном фестивале 
традиционной славянской культуры «На Троицу».

Мои персональные данные, в отношении которых дается дан-
ное согласие, включают: фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату 
рождения; место рождения; номер и серию паспорта; сведения о 
регистрации по месту жительства или пребывания; контактный 
телефон.

Действия с моими персональными данными включают в себя 
сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и 
хранение в пределах, необходимых для участия в Межрегиональ-
ном фольклорном фестивале традиционной славянской культуры 
«На Троицу».

Настоящее согласие действует с момента предоставления и пре-
кращается по моему письменному заявлению (отзыву), согласно 
п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», согласие может быть отозвано при условии 
письменного уведомления отдела по культуре администрации 
Новоусманского муниципального района Воронежской области 
не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 
использования данных отделом по культуре администрации Ново-
усманского муниципального района Воронежской области.

_______________                        «____» _____________ 20 ____ г.                       
      (подпись)


