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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от года №
р.п. Лебяжье

О проведении V районного фестиваля национальных культур 
«Венок Дружбы», посвященного Году народного творчества

В целях сохранения и развития национальных культур Зауралья, популяризации, 
национального творчества и традиций Зауралья, Администрация Лебяжьевского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу культуры Администрации Лебяжьевского района провести 4 ноября 2020 
года V районный фестиваль национальных культур «Венок Дружбы», посвященный Году 
народного творчества.

2. Утвердить Положение о проведении V районного фестиваля национальных 
культур «Венок Дружбы» посвященного Году народного творчества, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению V районного 
фестиваля национальных культур «Венок Дружбы», посвященного Году народного 
творчества, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Исп. Пихло С.А. 
Тел.) 9-08



                                                                           Приложение 1  к постановлению
                Администрации Лебяжьевского района
                от    12 февраля  2020 года №  60

                                                                          «О проведении V районного фестиваля
                                                                           национальных культур «Венок Дружбы», 
                                                                           посвященного Году народного творчества»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V районного фестиваля национальных культур
«Венок Дружбы», посвященного Году народного творчества

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       V районный фестиваль национальных культур «Венок Дружбы», посвященный Году
народного творчества предусматривает следующие цели:
 -   сохранение, развитие  и популяризацию национальных культур народов Зауралья;
-  создание  условий  для  культурного  обмена  и  национального  взаимодействия,
формирование толерантной культуры общения среди молодежи;
-    выявление и поддержку талантливых исполнителей и творческих коллективов;
-    популяризацию национального  творчества и традиций народов  Зауралья.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Для подготовки и проведения V районного фестиваля национальных культур
«Венок  Дружбы»  посвященного  Году  народного  творчества,  (далее  –  фестиваль),
создается организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

Фестиваль проводится  4 ноября 2020 года на базе МКУК «СКЦ Лебяжьевского
района».

В фестивале  принимают участие детские, подростковые, молодежные, взрослые
творческие  коллективы  и  отдельные  исполнители,  семейные  династии,  мастера
декоративно  –  прикладного  творчества  и  национальной  кухни,  пропагандирующие
традиции и культурное наследие народов, населяющих Лебяжьевский район.

Для участия в концертной программе  фестиваля приглашаются: 
 солисты - вокалисты и инструменталисты;
 фольклорные и фольклорно–этнографические коллективы;
 ансамбли народной и современной песни;
 народные инструментальные ансамбли;
 солисты и ансамбли народного танца;
 поэты, чтецы.

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ

По итогам фестиваля, жюри, сформированное оргкомитетом фестиваля, определяет
Лауреатов и  дипломантов  I, II, III степени. 
         

Управляющий делами                                                              И.А. МАЗАЛОВА



                                                                           Приложение 2  к постановлению
                Администрации Лебяжьевского района
                от    12 февраля  2020 года №  60

                                                                          «О проведении V районного фестиваля
                                                                           национальных культур «Венок Дружбы», 
                                                                           посвященного Году народного творчества»

СОСТАВ
организационного комитета по проведению V районного фестиваля

 национальных культур «Венок Дружбы», посвященного Году народного творчества

1. Краснобаев Е.В. –  Первый заместитель Главы Лебяжьевского  района,  
                                председатель оргкомитета;                  

2. Пихло С.А.      –   заведующая отделом культуры, заместитель                                     
                                          председателя  оргкомитета.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
1. Хлыстунов Д.М. – директор МКУК  «СКЦ Лебяжьевского района»;
2. Устинова Г.А.    -  директор МКУК «Лебяжьевский районный музей»;
3. Рыбина Н.Н..    - заведующая организационно-методическим отделом 
                                     МКУК   «СКЦ Лебяжьевского района»;
4. Михайлова Н.С.– заместитель директора МКУК  «СКЦ Лебяжьевского

                               района»;
5. Абрамова Е.Н..    – методист по народному творчеству МКУК  «СКЦ 

                             Лебяжьевского района».
                               

           Управляющий делами                                                                  И.А. МАЗАЛОВА


