МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ Ставропольского края
МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
пл. Ленина, 2, Администрация, тел./факс: 8 (8793) 33-28-24,
8 (8793) 33-36-91
Официальный сайт: www.kultura5gor.ru; e-mail: kultura79@mail.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ В ПЯТИГОРСКЕ-2017»,
посвященный празднованию Великого Мироспасительного праздника РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.

7-10 января 2017г.
город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Учредитель: Администрация города Пятигорска
При поддержке: ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества»
Министерства культуры Ставропольского края
Пятигорской и Черкесской епархии Русской Православной Церкви
Организатор: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»
ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества»
Фестиваль проводится под патронатом Главы города Пятигорска Льва Травнева
Гости и жюри фестиваля: артисты российской эстрады, театра и кино, Заслуженные деятели
культуры и искусства РФ (список будет сообщен дополнительно).
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

Организация он-лайн трансляции фестиваля на сайте: www.kultura5gor.ru
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- устроение праздника духовности, нравственности, любви и красоты;
- изучение и воссоздание православных традиций и обрядов народов России;
- почитание исторического прошлого Православного мира, его духовных истоков, святынь, формирование у
подрастающего поколения гордости за свое Отечество, народ, историю;
- привлечение внимания общественности, государственных и коммерческих структур к воссозданию и
реставрации православных храмов;
- создание архива об уникальных уголках православной России, описание истории храмов и жития святых;
- выявление, поддержка и создание базы талантливых исполнителей и творческих коллективов;
- поддержка благотворительности.
УЧАСТНИКИ:
- В фестивале могут принять участие профессиональные и самодеятельные коллективы, отдельные исполнители,
учащиеся музыкальных и воскресных школ, художники и народные умельцы, творческие объединения - БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
1. Для участия в фестивале необходимо подать Заявку по установленной форме (Приложение 1) в Оргкомитет до
10 декабря 2016 года на электронную почту: r-fest2015@mail.ru
2. Участники вносят фестивальный взнос:
Для солистов
- 800 руб. за участие в одной номинации
Для малых творческих коллективов - 650 руб. с человека за участие в одной номинации (до 5 человек)
Для коллективов более 5человек
- 500 руб. с человека за участие в одной номинации
ВНИМАНИЕ! ФЕСТИВАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ИДЕТ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
ПРАВОСЛАВНЫМ ХРАМАМ.
Оплата производится наличным или безналичным способом в день регистрации участников!
3. Расходы по пребыванию на фестивале (проезд, проживание, питание) осуществляется за счет направляющей
стороны (для иногородних участников возможно бронирование проживания, бронирование осуществляется до 10
декабря 2016 года).

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:
1. Народный промысел, изобразительное искусство и прикладное творчество, фотография;
2. Хореография - народный, классический танец, современная хореография;
3. Вокал – народный, академический, эстрадный, джаз;
4. Театральное искусство – мюзикл, художественное слово, пластическая композиция, театральная постановка,
кукольные театры, театр мод – ПРИВЕТСТВУЮТСЯ ПОСТАНОВКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАВОСЛАВНЫМИ
ПРАЗДНИКАМИ;
5. Инструментальное исполнительство – народные, струнные, духовые инструменты, камерные ансамбли,
оркестры, джазовые коллективы;
6. Оригинальный жанр – цирковое искусство, неоновое шоу (все виды, кроме тех, которые связаны с огнем и
воздухом);
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ – участие бесплатное!
7. ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА – выступление команд воскресных школ по отдельной программе:
1.Конкурс «Светёлка» - выставка творческих работ на рождественскую тематику и подготовленных стендов
отражающий деятельность школы (формат – 80х100 см);
2. Конкурс «Приветствие» (визитная карточка команды, свободный жанр);
3.Конкурс «Разминка» (команда готовит три вопроса сопернику на тему истории Рождества Христова);
4.Рождественская композиция не более5 минут.(свободный жанр)
8. ПОРТФОЛИО ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА (оформленный альбом, видео презентация, документальный фильм,
видеоролик)
НАГРАЖДЕНИЕ:

Всех участников фестиваля ждут незабываемые творческие встречи, театрализованные
представления, мастер-классы, памятные подарки и именные дипломы за участие.
Руководители получают сертификат за участие.
Дипломанты и Лауреаты I, II и III степени получают Диплом, кубок и ценные подарки.
Гран-при выбирается из числа всех участников (Гран-при может быть один или несколько).
Обладатель Гран-при получает Диплом, кубок, ценный приз, а также пригласительный билет на
Большой благотворительный звездный концерт и Сертификат на бесплатное участие в фестивале
«Рождественские встречи в Пятигорске -2018» с оплатой проживания.
Жюри может учредить специальные номинации.
Самые яркие творческие номера войдут в Большой благотворительный звездный концерт!
Участников, отмечающих свой День рождения в дни фестиваля, приглашаем вместе с друзьями на
театрализованную игровую программу «Рождественские именины»

Оплата фестивального благотворительного взноса может осуществляться:
по безналичному расчету:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Городской Дом культуры № 1 города
Пятигорска» (МБУК КТ «ГДК № 1») получатель:
Адрес: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 10
ИНН/КПП 2632067719/263201001
р/с 40701810007021000182
УФК по Ставропольскому краю (МБУК КТ ГДК № 1)
л/с 20216Ш85040
БИК 040702001
ОГРН 1032600740083
ОКПО 22095455
ОКТМО 07727000
КБК 60700000000000000180
Тип средств 04.02.02
Назначение платежа: фестивальный благотворительный взнос в рамках фестиваля «Рождественские встречи
в Пятигорске-2017»
Директор – Марина Ивановна Сиянко действует на основании Устава

за наличный расчет:
по месту регистрации участников фестиваля

МЫ ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ:
Организационный комитет фестиваля: 8(8793) 33-36-91 / 33-28-24
Куратор проекта: Степанова Татьяна Савельевна тел., WhatsApp +7(918)799-49-11
Группа «В Контакте» https://vk.com/public81517236
e-mail: r-fest2015@mail.ru
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7-10 января 2017 года г.Пятигорск

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
7 ЯНВАРЯ
В течение дня
с 16-00 до 17-00

Заезд и размещение, регистрация участников фестиваля
Организационный сбор для руководителей коллективов
Центральная городская библиотека им. М. Горького, ул. Козлова, 1

18-00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. БОЛЬШАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗАБАВЫ».

Площадь администрации, пл. Ленина, 2, у центральной елки.
8 ЯНВАРЯ
с 9-00 до 10.30
с 11-00 до 17-00

Репетиции участников Городской Дом культуры №1, пр.40 лет Октября, 10
Центральная городская библиотека им. М. Горького, ул. Козлова, 1
Конкурсные прослушивания.
Городской Дом культуры №1, пр.40 лет Октября, 10:
(Хореография, театральное искусство, оригинальный жанр)

с 11-00 до 13-00

Центральная городская библиотека им. М. Горького, ул. Козлова, 1:
(Народные промыслы, изобразительное искусство, портфолио Православного храма)

с 15-00 до 16-00

Мастер-класс по украшению имбирных пряников «Пряничный домик»
Центральная городская библиотека им. М. Горького, ул. Козлова, 1

с 18-00 до 20-00

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОСТИНАЯ КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА» праздничный вечер для руководителей.
Центральная городская библиотека им. М. Горького, ул. Козлова, 1

с 18-00 до 20-00

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИМЕНИНЫ» театрализованная игровая программа.
Пансионат «Искра», ул. Карла Маркса, 7

9 ЯНВАРЯ
с 10-00 до 12-00

Конкурсные прослушивания.
Городской Дом культуры №1, пр.40 лет Октября, 10
(Инструментальное исполнительство, вокал)

с 10-00 до 11-00

Центральная городская библиотека им. М. Горького, ул. Козлова, 1
(Народные промыслы, изобразительное искусство, портфолио Православного храма)

с 10-00 до 12-00

Конкурс Воскресных школ
Спасский Кафедральный Собор, ул.Соборная, 1

с 13-00 до 14-00

Мастер-класс по народному промыслу
Центральная городская библиотека им. М. Горького, ул. Козлова, 1

с 13-00 до 14-00

Мастер-класс по современной хореографии
Городской Дом культуры №1, пр.40 лет Октября, 10 (большой спортивный зал)

18-00

ТЮЗ представляет МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ФЛАЙТЕР», постановщик – актер и
режиссер московского государственного тетра «Луны», композитор Дмитрий Бикбаев.
(Все собранные средства представляют добровольные пожертвования на восстановление православных храмов)
Городской Дом культуры №1, пр.40 лет Октября, 10
Цена билета 350 руб.

10 ЯНВАРЯ

12-00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Городской Дом культуры №1, пр.40 лет Октября, 10
с 14-00 до 15-00
с 15-00 до 16-00

Мастер-класс по эстрадно-джазовому вокалу
Мастер-класс по инструментальному исполнительству.
Городской Дом культуры №1, пр.40 лет Октября, 10

18-00 БОЛЬШОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ КОНЦЕРТ
(Все собранные средства представляют добровольные пожертвования на восстановление православных храмов)
Ставропольский государственный театр оперетты
Цена билета 650 руб.
Во время проведения фестиваля организуются экскурсии по историческим местам города-курорта Пятигорска, посещение
православных Храмов и паломнические поездки по заявкам участников фестиваля.

