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Уважаемые коллеги!

В целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры 
посредством соединения жанров народного творчества на материале местных 
традиций. Повышения уровня творческого мастерства художественных 
любительских коллективов России средствами ежегодного фестивального 
движения. В рамках гранта Президента Российской Федерации на реализацию 
проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий 
(2021 г.) приглашаем вас принять участие в IV Всероссийском открытом фестивале 
творчества «SibBAPE5KKAfesT». Положение о фестивале прилагается в 1 экз. 
на 4-х л.

Директор
муниципального автономного
учреждения
«Красноярский
городской Дворец культуры» Л.В. Богряцова
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Положение
о проведении IV Всероссийского открытого фестиваля творчества

«БИэВАРЕЖКАЦезТ»

I. Цели и задачи Фестиваля

1.1. В целях привлечения внимания населения к единому культурному 
пространству и традициям, проводится IV Всероссийский открытый фестиваль 
творчества «БПзВАРЕЖК^АРезТ» (далее -  Фестиваль).

Задачи Фестиваля:
- демонстрация разножанровых творческих направлений;
- презентация клубных формирований культурно-досуговых учреждений;
- привлечение населения к формированию предложений по расширению 

спектра жанров народного творчества и культурно-досуговой деятельности, 
предоставляемой учреждениями культуры.

IV Всероссийский открытый фестиваль творчества «БФВАРЕЖЮ^езТ» -  
это редкая форма эклектического творческого продукта, призванная привлечь 
широкий круг почитателей как традиционной народной, так и современной 
культуры. Тем более, что он построен на конкретном знаковом материале -  
«Варежке».

«Варежка» -  это тёплое и уютное слово ассоциируется с беззаботным 
детством, снежными зимами и захватывающими спусками с ледяных горок, когда 
хочется поиграть в снежки, вдохнуть запах горячего молока и бабушкиного 
печенья. Во все времена варежки считались самыми тёплыми и практичными 
предметами зимней одежды для самого холодного и волшебного времени года -  
Зима.

1.2. Проведение Фестиваля направлено на выполнение творческих задач в 
рамках заданной тематики по следующим номинациям:

- «Самая танцевальная «Варежка»;
- «Самая вокальная «Варежка»;
- «Самая театральная «Варежка»;
- «Самая фотогеничная «Варежка»;
- «Самая оригинальная «Варежка».
1.3. Учредители Фестиваля:
- Президентский фонд культурных инициатив;



- Главное управление культуры администрации города Красноярска.
Организатор Фестиваля -  муниципальное автономное учреждение 

«Красноярский городской Дворец культуры» (далее -  Культурный Центр на 
Высотной).

1.4. Организатор Фестиваля утверждает состав оргкомитета, жюри и 
кандидатуру председателя жюри.

2. Сроки и место проведения Фестиваля

2.1. Приём заявок с 11.01.2022 до 31.01.2022.
2.2. Фестиваль проходит в два этапа.
Первый этап -  заочный проходит с 01 по 15 февраля 2022 года.
Второй этап -  очный финал (возможен в дистанционном формате или без 

участия зрителя в связи с эпидемиологической ситуацией).
2.3. Оформление выставки номинации «Самая оригинальная «Варежка» и 

репетиция творческих коллективов -  25 февраля 2022 года.
2.4. Финальный этап Фестиваля состоится 26 февраля 2022 года 

в 17:00 часов (творческие номера иногородних участников будут транслироваться 
на экране).

2.5. Место проведения финала Фестиваля:
660062, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Свободный, 48, Культурный 
Центр на Высотной.

3. Участники Фестиваля

3.1. Участником Фестиваля может быть любой творческий коллектив или 
индивидуальный участник.

3.2. Возраст участников -  не ограничен.
3.3. Участникам Фестиваля необходимо:
- для заочного этапа представить на почту gordk@inbox.ru видеозапись 

конкурсной программы участника в разрешении 1280 на 720, в формате MP4 или 
ссылку на файлообменник, а также заполненную заявку;

- для очного этапа предоставить фонограммы, использующиеся в 
хореографической (театральной) постановке или вокальном номере, на флэш- 
картах. Фонограммы должны быть с высоким качеством звука;

- исполнять творческий номер, хронометраж которого не превышает 
4-х минут -  для хореографических и вокальных коллективов; и не более 10 минут 
-  для театральных коллективов;

- в номинации «Самая фотогеничная «Варежка» представить к обсуждению 
членам жюри художественные фотографии с чётким изображением, прошедшие 
цензуру на предмет соответствия заявленной тематике Фестиваля;

- в номинации «Самая оригинальная «Варежка» использовать любые 
материалы, безопасные для здоровья людей.

3.4. Участники Фестиваля имеют право:
- получить консультации и разъяснения по итогам своего выступления;
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ЗАЯВКА
на участие в IV Всероссийском открытом фестивале творчества

«SibBAPE:>KKAfesT»

1. Участник (полное название 
коллектива или Ф.И.О. и 
возраст индивидуального 
участника)

2. Руководитель (Ф.И.О. 
полностью)

3. Контактные телефоны

4. Номинация

5. Дополнительная информация 
по желанию участника

Конкурсная программа:

Для номинаций:
- «Самая танцевальная «Варежка»;
- «Самая вокальная «Варежка»;
- «Самая театральная «Варежка».

Название произведения Автор(ы) Продолжительность
номера

Для номинаций:
- «Самая фотогеничная «Варежка»;
- «Самая оригинальная «Варежка».

Название работы Автор(ы)



Приложение к 
ЗАЯВКЕ

на участие в IV Всероссийском открытом фестивале
творчества

«SibBAPEyKKAfesT»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

паспорт серия № выдан« » г.

зарегистрированной(го)
(кем выдан)

ПО адресу:

даю Муниципальному автономному учреждению «Красноярский городской Дворец культуры»
(ОГРН 1022402144423, ИНН 2463047514), зарегистрированному по адресу: г. Красноярск, пр-т Свободный, 
48, (далее -  оператор) согласие на обработку своих персональных данных.
Цель обработки персональных данных:

-  обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
-  фамилия, имя, отчество;
- почтовый и электронный адреса;
- номера телефонов;
- фотографии;

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 
(автоматизированной, неавтоматизированной) обработки персональных данных.
Сбор, запись, хранение, уточнение использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (только те, которые применяются
реально)

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его 
отзыва, если иное не установлено федеральным законом;

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 
на весь период срока действия трудового договора и может быть отозвано мной в любое время путем подачи 
оператору заявления в простой письменной форме.
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки 
персональных данных.
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