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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фольклорно-этнографического праздника 

 «Троица» 

 

  1. Общие положения. 

    Троица - один из главных христианских праздников в честь мифического 

сошествия "святого духа" на апостолов. Трактуется церковью как начало широкого 

распространения христианства. Отмечается на 50-й день после Пасхи.       Сохранились 

многочисленные народные обычаи и традиции, связанные с этим днём, а также с 

неделями до и после Троицы.  

     Областной фольклорно-этнографический праздник «Троица» проводится ежегодно 

с целью представления народных песенно-хореографических традиций в их локальном 

своеобразии и ориентации творческих коллективов на местный фольклорно-

этнографический материал.  

 

 2. Цели и задачи: 

- широкая пропаганда культурного наследия народов региона 

- развитие межэтнических, межрегиональных контактов 

- воспитание у населения чувства патриотизма и любви к родному краю 

- возрождение русских народных традиций, обрядов и обычаев промыслов 

- творческий обмен между учреждениями культуры 

- развитие сельского самодеятельного  творчества 

- пропаганда здорового образа жизни среди населения  

- вовлечение населения в систематические занятия традиционными видами спорта 

- создание благоприятных условий для развития народных художественных 

промыслов 

- укрепление связи между поколениями 

3. Учредители праздника: 

 

Министерство культуры Волгоградской области 

Администрация Котельниковского муниципального района  

ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества» 

Отдел культуры администрации Котельниковского муниципального района 

Отдел по взаимодействию с Общественными организациями Котельниковского 

муниципального района 

Администация Пугачёвкого сельского поселения Котельниковского муниципального 

района 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0/


 

4.  Место проведения: Областной фольклорно-этнографического праздник «Троица» 

проводится 8 июня 2014 года ст. Пугачевская   Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области.  

5. Условия  и порядок проведения праздника 
В празднике принимают участие самобытные коллективы и отдельные 

исполнители, представляющие музыкальный, песенно-танцевальный, словесный, 

обрядовый, игровой фольклор, а также современные творческие направления, 

синтезирующие мелодико-гармонические и ритмические средства изобразительности 

народной художественной культуры, мастера-умельцы народных художественных 

промыслов,  участники конноспортивных соревнований Волгоградской области и других 

регионов, участники казачьих сборов, казачьи клубы и пр. 

Мероприятия проводятся по следующим направлениям любительского 

художественного творчества: 

- вокал; 

- хореография; 

- инструментальный жанр; 

- театральный жанр; 

- декоративно-прикладное творчество. 

     Каждый творческий коллектив или исполнитель может представить на фестиваль 2-

4 номера общей продолжительностью не более 20 минут. 

 

6. Награждение участников праздник  

 Согласно решению областного оргкомитета участники награждаются Дипломами, 

памятными сувенирами. 

Учредители праздника оставляют за собой право вносить дополнения и изменения 

в условия проведения. 

 

7. Условия пребывания: 

  Оплата  командировочных расходов за счёт направляющей стороны.  

            Организационный взнос составляет 100рублей - один участник и 500рублей с 

коллектива-участника (взнос сдается в Оргкомитет во время регистрации участников) 

  Заявки принимаются до 20 мая 2014 г. по адресу: 404354, г. Котельниково, ул. 

Ленина, 21, МБУК «Центр Досуга и Кино» тел. (8-84476) 3-24-63,  факс (8-84476) 3-32-59 

- Гуреева Наталья Григорьевна (согласно приложениям №1) , 8-906-410-06-21 – Ламскова 

Ирина Петровна (согласно приложениям №2). 

 Контактные  координаты: 

  По вопросам участия в мероприятии обращаться в областной оргкомитет:  

 Отдел культуры Котельниковского муниципального района  
               тел. (8-84476) 3-28-85   - Кирносова Ирина Юрьевна                                         

                                                    Е- mail: kniga.60@mail.ru ; kultura_koteln@mail.ru 

 ГБУК «ВОЦНТ» Тел./факс: 32-24 -84– Голополосова Марина Феликсовна 

                                         37-08-74 – Бурдина  Любовь Алексеевна 

                                         Е-mail: vocnt@mail.ru;  
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Приложение № 1  

                                                            к Положению о проведении  

                                                                                   областного фольклорно-

этнографического  

                                             праздника «Троица» 

 

 

Заявка 

на участие творческого коллектива  

в областном фольклорно-этнографическом празднике «Троица» 
  

1. Регион, область, район. 

2. Название коллектива. 

3. Полное название учреждения, на базе которого функционирует коллектив.  

4. Количество участников (мужчин, женщин), в том числе водитель.  

5. Ф.И.О. руководителя (полностью). 

6. Репертуар и творческая характеристика коллектива. 

7. Контактные телефоны, факс.  

8. Транспорт, дата, время прибытия. 

______________              ________________                        ___________________ 

      (должность)                                  (подпись)                                            

(расшифровка подписи)                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



 

 

 

 

  Приложение № 2  

                                                            к Положению о проведении  

                                                                                   областного фольклорно-

этнографического  

                                             праздника «Троица» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в выставке-продаже 

изделий народных художественных промыслов 

в областном фольклорно-этнографическом празднике «Троица» 

от__________________________________________________ 

(наименование города, сельского поселения, учреждения) 

 

№ 

п/

п 

Фамили

я, имя, 

отчеств

о 

мастера 

Место 

работы, 

должнос

ть 

Дата 

рождени

я 

Образование

, 

специальнос

ть 

Какое 

учебное 

заведени

е 

закончи

л 

Стаж 

и 

опыт 

работ

ы по 

ДПИ 

Номинац

ия 

Почтовы

й адрес, 

телефон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

________________                       ____________________                        

___________________ 

           (должность)                                                              (подпись)                                                            

(расшифровка подписи) 

 

 

 


