
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

21.09.2018 село Владимиро-Александровское                            № 214-р 
 

                                             

 

О проведении районного фестиваля-конкурса 

национальных культур «Под Российским флагом-2018» 

 

 

В целях патриотического воспитания граждан, выявления талантов 

среди населения, сохранения традиций русской национальной культуры:        

         1. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры» 

Партизанского муниципального района (Мазильникова) организовать,                         

а муниципальному казенному учреждению «Районный дом культуры» 

Партизанского муниципального района провести районный фестиваль-

конкурс национальных культур «Под Российским флагом-2018» (далее - 

районный фестиваль-конкурс) в два этапа: 

 1 этап-прослушивание 26 октября 2018 года; 

 2 этап - гала-концерт участников районного фестиваля-конкурса                      

04 ноября 2018 года. 

         2.  Утвердить прилагаемое Положение о районном фестивале-конкурсе. 

         3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) опубликовать настоящее распоряжение и положение                

о районном фестивале-конкурсе в газете «Золотая Долина» и разместить               

на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематических 

рубриках «Муниципальные правовые акты» и «Конкурсы, фестивали, 

соревнования». 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю                     

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                  А.А.Танеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 21.09.2018 № 214-р 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале-конкурсе национальных культур 

 «Под Российским флагом-2018» 

 

 

1. Общие положения 

Районный фестиваль-конкурс национальных культур «Под Российским 

флагом-2018» (далее - фестиваль-конкурс) проводит муниципальное казенное 

учреждение «Районный дом культуры» Партизанского муниципального района. 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

Основными целями и задачами фестиваля-конкурса являются: 

- выявление талантливых исполнителей среди населения; 

- сохранение и пропаганда лучших традиций русской народной культуры; 

- реализация творческих способностей жителей Партизанского 

муниципального района в области национальной народной культуры; 

- патриотическое воспитание граждан. 

                                    3. Условия фестиваля-конкурса 

3.1. В фестивале-конкурсе принимают участие коллективы и солисты 

самодеятельного творчества различных жанров: 

- вокальные ансамбли;  

- танцевальные коллективы; 

- фольклорные коллективы; 

- солисты; 

- семейные ансамбли; 

- исполнители на народных инструментах. 

3.2. Ограничения по возрасту участников отсутствуют. 

3.3. Для участия в фестивале-конкурсе участники должны подготовить 

одно произведение из любой национальной культуры по выбору участников.   

          3.4. Не допускается выступления вокалистов под фонограмму «плюс». 

3.5. Заявки на участие в фестивале-конкурсе по прилагаемой форме 

подаются в электронном виде на eldorado-club@mail.ru или по телефону                      

21-1-34 в муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» 

Партизанского муниципального района (далее - МКУ «РДК» ПМР) в срок             

до 20 октября 2018 года. 

mailto:eldorado-club@mail.ru
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                                  4. Время и место проведения фестиваля 

Фестиваль - конкурс проходит в 2 этапа: 

1 этап - конкурсное прослушивание проводится 26 октября 2018 года     

с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Приморский край, 

Партизанский район, с.Владимиро-Александровское, ул.Комсомольская, 

стр.24а, МКУ «РДК» ПМР. Время прослушивания участников будет 

определено после мониторинга предварительных заявок. 

2 этап - гала-концерт и награждение участников фестиваля-конкурса 

проводится 04 ноября 2018 года с 12 часов 00 минут по адресу: Приморский 

край, Партизанский район, с.Владимиро-Александровское, ул.Комсомольская, 

стр. 24-а, МКУ «РДК» ПМР (вход свободный). 

5. Награждение победителей фестиваля-конкурса 

5.1. Участники фестиваля-конкурса награждаются дипломами 

«Лауреата» I, II, III степеней, дипломами «Дипломанта» I, II, III степеней. 

5.2. По всем вопросам обращаться в МКУ «РДК» ПМР по телефону               

8 (42365) 21-1-34. 

                                    6. Финансирование фестиваля-конкурса 

Расходы на проведение фестиваля-конкурса осуществляются                

за счет средств бюджета Партизанского муниципального района в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Партизанского 

муниципального района на эти цели в 2018 году. 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Положению о районном фестивале-конкурсе 

национальных культур «Под Российским флагом-2018», 

утвержденному распоряжением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 21.09.2018 № 214-р 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в районном фестивале-конкурсе 

национальных культур «Под Российским флагом-2018» 

 

 

*Полное название коллектива/ ФИО участника 

 

 

*Ф.И.О. руководителя  

 

*Адрес руководителя  

 

*Контактный телефон     E-mail:   

 

*Количество участников   Возраст участника(ов)   

  Жен./Муж. (выделить) 

 

*село  

 

*Организация, направившая участника  

 

 

*Ф.И.О. директора организации 

 

*Адрес организации  

 

*Телефон (с кодом)      Факс 

 

Номинация и название представленных номеров 

Номинация:        Возрастная категория: 

 

Название номера Продолжительность Реквизит 

 
_____:_____ мин.  

 


