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1. Общие положения
1.1. Городской открытый праздник - фестиваль гармонистов 

и фольклорных коллективов «Разверни гармонь пошире!» (далее -  
Фестиваль) проводится на базе муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Городской Дворец культуры» г. Назарово Красноярского края 
18 марта 2023 года в 11 часов.

1.2. Учредителем Фестиваля является Отдел культуры администрации 
г. Назарово.

1.3. Организатором Фестиваля является муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Городской Дворец культуры» г. 
Красноярского края (далее -  организатор).

1.4. Фестиваль проходит при поддержке средств массовой информации 
г. Назарово.

1.5. Для проведения Фестиваля учредитель и организатор создают 
организационный комитет (далее -  оргкомитет).

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является сохранение и развитие нематериального 

наследия; ознакомление с богатством и разнообразием традиционной культуры.
2.2. Задачами Фестиваля являются: 

популяризация традиционной культуры;
поиск и обеспечение культурной связи поколений; 
установление творческих контактов между участниками Фестиваля: 
создание благоприятной среды для развития талантливых исполните. ieii, 
носителей инструментальных, певческих традиций народной культуры; 
совершенствование профессионализма творческих коллективов Западной 
территории Красноярского края.

3. Условия участия в Фестивале
3.1. Участие в Фестивале могут принять исполнители и коллективы 

г. Назарово, Назаровского района, муниципальных образований западной 
группы районов Красноярского края.

3.2. Всем участникам вручаются дипломы лауреата Фестиваля.



3.3. Участникам необходимо представить в оргкомитет Фестиваля 
анкету-заявку (прил. 1) до 13 марта 2023 года (включительно). Заявки, 
поступившие после указанного срока, могут быть отклонены.

Заявки принимаются на электронную почту e-mail: gdk_nazarovo56@mail.ru или 
по адресу: 662200, оргкомитет Фестиваля,
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Г ородской Дворец 
культуры», ул. К. Маркса, 21, г. Назарово, Красноярский край.
Данные, указанные в анкете-заявке, будут использованы для организации 
Фестиваля и в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».

3.4. Контактная информация: 8(39155)7-45-85 -  художественный
руководитель МБУК «ГДК» Данила Русланович Шулепов. 8(39155) 7-45-84 
-  заведующий отделом по досугово-массовой работе МБУК «ГДК» Наталья 
Васильевна Фельк.
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Приложение 1
к Положению о городском празднике-фестивале 
гармонистов и фольклорных коллективов 
«Разверни гармонь пошире!»

Анкета-заявка
на участие в городском празднике-фестивале 

гармонистов и фольклорных коллективов 
«Разверни гармонь пошире!»

1. Полное название ансамбля_______________________________________

2. Год создания ансамбля__________________________________________

3. Количество человек в ансамбле__________________________________

4. Предлагаемый репертуар________________________________________

5. Какие сведения о себе хотите сообщить дополнительно______________

6. Ф.И.О. руководителя_________________

7. Какие звания и награды имеет коллектив

Сведения об участнике фестиваля (для солистов)

1. Ф.И.О.________________________________________________

2. Год рождения__________________________________________

3. Место работы__________________________________________

4. С какого времени увлекаетесь игрой на гармошке___________

5. Какие звания, награды имеет_____________________________

»

6. Участие в фестивалях, конкурсах_________________________

7. Контактный телефон


