
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О XVII МЕЖДУНАРОДНОМ ФОЛЬКЛОРНОМ ПРАЗДНИКЕ 

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Вейделевского района проводят 21 мая 2022 года XVII Международный 

фольклорный праздник «Славяне мы – в единстве наша сила». 

 

Цели и задачи фестиваля 

Международный фольклорный праздник «Славяне мы – в единстве 

наша сила» проводится в целях сохранения и развития межнационального 

культурного сотрудничества и укрепления дружеских связей между 

православными славянскими народами, популяризации и развития 

самобытной музыкально-песенной, танцевальной, празднично-обрядовой 

культуры народов России и ближнего зарубежья. 

Участники праздника 

Участниками в фольклорном празднике выступают творческие 

коллективы народного творчества, представляющие различные виды и 

жанры народной культуры (инструментальный, музыкально- песенный, 

танцевальный); отдельные авторы, исполнители и носители традиционной 

народной культуры, мастера традиционных ремѐсел и народных промыслов. 

Возраст участников не ограничен. 

Условия и порядок проведения 

Фольклорный праздник состоится 21 мая 2022года в 11.00 часов в 

Вейделевском Центре культурного развития и Центральном парке 

п.Вейделевка. 

В программе фестиваля должны быть представлены 2 

разнохарактерных произведения. Особое внимание обращается на отражение 

в репертуаре местного фольклорного материала и местных исполнительских 

традиций 



 

Солисты представляют программу; продолжительность выступления не 

более 3-4 мин. Продолжительность выступления ансамблей - не более 10 

мин. Творческие номера должны соответствовать общепринятым нормам 

сценической культуры и высокому профессиональному уровню. 

Заявки (форма прилагается) на участие присылаются до 19 мая 2022г. 

по адресу: 309720, Белгородская область, пгт. Вейделевка, Ул. Центральная, 

д. 43А, МКУ «Вейделевский РОМЦ» 

Адрес электронной почты: romts.veidelevsky2014@yandex.ru 

Справки по телефонам: Тел/факс: 8(47237)5-52-96 – МКУ «Вейделевский 

РОМЦ» - директор Мироненко Наталья Ивановна. 

Для участия в Фестивале приглашаются самодеятельные и 

профессиональные мастера народных промыслов и художественных ремесел. 

Возраст участников фестиваля от 12 лет. 

 

Информационная поддержка 

- Управление культуры, спорта и молодѐжной политики E-mail: 

kulturabuh@mail.ru; 

сайт учреждения: https://вейделевкакультура.рф 

- Муниципальное казенное учреждение управления культуры, спорта и 

молодѐжной политики администрации Вейделевского района «Вейделевский 

РОМЦ» 

E-mail: romts.veidelevsky2014@yandex.ru 

сайт учреждения https://romcveid.ru/ 
 

Награждение участников фестиваля 

Участники XVII международного фольклорного праздника «Славяне мы – в 

единстве наша сила» награждаются дипломами. 
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ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в XVII Международном фольклорном празднике 

«Славяне мы – в единстве наша сила» 

 

Название 

коллектива    

Район, город, 

страна    

Юридическое название базового учреждения, направляющего коллектив 

 
 

 
 

Адрес учреждения, направляющего коллектив (с индексом) 

 
 

 
 

Контакты (тел., факс, e-mail) 
 

Руководитель ансамбля (Ф.И.О., дата рождения) 

Почетные 

звания    

Год основания 

коллектива    

Возрастная категория (молодежный, взрослый, 

смешанный) 
 

Общее количество участников в т.ч. жен. муж. 

Наличие костюмов (этнографические, 

стилизованные) 
 

Наличие инструментов 

(перечислить) 

Краткая характеристика 

коллектива 

Адрес эл. почты 
 

 

Программа выступления и технические условия 

 
 

 
 

 

Руководитель 

направляющей организации (печать) Подпись 


