
 

 
 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ  



 
 

3.1 Укрепление и распространение идей дружбы народов, духовного единства и 

межнационального согласия, культуры межнационального общения. 

3.2. Сохранение и развитие традиционной  украинской культуры, популяризация 

народного художественного творчества, приобщение молодежи к народным традициям и 

обычаям. 

3.3 Гармонизация творческого и исполнительского потенциала творческих 

коллективов и отдельных исполнителей, открытие новых творческих имен. 

3.4. Знакомство участников и гостей фестиваля с самобытной украинской 

культурой, изучение украинского языка, традиций. 

 3.5. Взаимодействие и укрепление творческих и межнациональных связей с 

представителями других национальностей. 

 

 

IV. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1 Фестиваль ориентирован, прежде всего, на детей и молодѐжь; участниками 

фестиваля могут быть детские и молодежные творческие коллективы и исполнители 

Лесозаводского городского округа, других муниципальных районов и городов 

Приморского края, имеющие в своем репертуаре тематические украинские произведения 

(песни, танцы, фольклор, поэзия, проза, драматургия). 

4.2 В фестивале могут по согласованию с организаторами принимать участие 

творческие коллективы, имеющие в своѐм репертуаре песни на русском и белорусском 

языках. 

4.3 В выставке декоративно-прикладного искусства могут принимать участие 

мастера и творческие объединения,  имеющие в своих экспозициях вышивку,  сувениры, 

выполненные в различных техниках. Желательно проведения творческих мастерских 

мастер-классов. 

4.2 Возраст участников не ограничен.  

 

V. СТРУКТУРА И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 

   

    5.1. Фестиваль украинской культуры «Світанкові роси» проводится на площадке 

площадь возле здания ЦЭВ «Радость», ул. 9 Января 62    4 июля 2020 года. 

  

    5.2.    В рамках фестиваля предусмотрены: 

    5.2.1. В программе фестиваля: - 

             Открытая площадка - концерт  творческих коллективов и отдельных  

              исполнителей Лесозаводского городского округа, других муниципальных 

районов и городов Приморского края,  прибывших на  фестиваль; 

     5.2.2.     Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества 

     5.2.3.     Выставка-продажа национальной украинской кухни  

     5.2.4.     Праздник «Вареничек» для воспитанников детского реабилитационного центра 

«Жемчужинка», детского дома, коррекционной школы.    

                   

 

 

       

 



 
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ  

  

\           6.1 Участникам фестиваля будут вручены дипломы фестиваля. 

 6.2.      Заинтересованные организации и лица по согласованию с Оргкомитетом   

                        могут учреждать иные специальные призы участникам фестиваля. 

 VII УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

7.1 Желающие принять участие в фестивале надлежащим образом 

оформляют и подают анкету- заявку на участие в фестивале до  20 

июня 2020 г. по адресу: город Лесозаводск, улица Пушкинская 32, 

Городской Дом культуры,  тел. 84235523310, 89244289217, Безуглая 

Оксана Владимировна,  patrioty.les@mail.ru 

7.2 Один коллектив представляет ОДИН музыкальный номер в открытии 

фестиваля. Коллектив может по желанию представить сольный 

концерт, состоящий от 3 до 5 музыкальных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patrioty.les@mail.ru


 
                                                 АНКЕТА – ЗАЯВКА 

 
Творческого коллектива (Исполнителя) для участия В Четвѐртом открытом  фестивале 

Украинской культуры «Світанкові роси»  30 мая 2020 года  -  г. Лесозаводск,  площадь возле 

здания ЦЭВ «Радость», ул. 9 Января 62     
 

           Полное  наименование коллектива без аббревиатуры с указанием постоянного 

местоположения 

-

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

ФИО  исполнителя  ____________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________  

  

1. Количество участников  

 

2. ФИО руководителя (без инициалов), контакты (телефон, электронная почта обязательны!)  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Предлагаемый номер  для участия в фестивале (указать жанр исполнения и название 

номера): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

необходимое количество микрофонов______________________________________________  

   

хронометраж _________________________________________________ 

 

       музыкальное сопровождение (имеется или нет, указать инструмент,  приложить фонограмму 

«минус»)  

 дополнительное техническое оборудование _____________________________________________      

         

4. Предлагаемые номера  для участия в сольном концерте  фестиваля ( 3-5 номеров, указать 

жанр исполнения, название номера): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Общий хронометраж сольного концерта__________________________________________ 

необходимое количество микрофонов______________________________________________  

 

       музыкальное сопровождение (имеется или нет, указать инструмент,  приложить фонограммы 

«минус»)  

 дополнительное техническое оборудование _____________________________________________      

 

 

    Дата  ________                                                      Подпись_______________________ 


