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Общие положения 

1. Настоящее положение определяет условия организации и порядок проведе-
ния краевого фестиваля сельской культуры «Ханкайские зори», далее «Фе-
стиваль». 

2. Краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори», посвященный 
памяти Заслуженного работника культуры РФ Ю.П. Ващенко, проводится в 
с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района на берегу живо-
писного озера Ханка. 

3. Организатором Фестиваля является Администрация Ханкайского муници-
пального района при содействии муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная клубная система» Камень-Рыболовского сельского по-
селения Ханкайского муниципального района Приморского края, при под-
держке департамента культуры Приморского края и государственного ав-
тономного учреждения «Приморский краевой центр народной культуры». 

4. Фестиваль носит открытый характер, как по составу участников, так и по 
форме и тематике проводимых в рамках Фестиваля мероприятий. 

Цели и задачи Фестиваля 

- содействие развитию любительского, художественного исполнительства; 
- содействие сохранению традиционной народной культуры; 
- пропаганда и популяризация самодеятельного народного творчества, декоративно-
прикладного искусства; 
- выявление самобытных исполнителей; 
- совершенствование исполнительского мастерства; 
- повышение художественного уровня исполнителей; 
- выявление и пропаганда новых форм и видов работы с любительскими творческими 
коллективами, мастерами традиционных ремесел; 
- творческий обмен в рамках фестиваля. 

Условия и порядок проведения 

Краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори» проводится 
6-8 июля 2018 г. в с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района Примор-
ского края. 

На фестивале представлены жанры традиционного любительского творчества, 
а также декоративно-прикладного искусства. Программа фестиваля предусматривает 
комплекс мероприятий, проводимых на нескольких фестивальных площадках в тече-
ние 3-х дней. 

Участие творческих коллективов в данных программах определяется ре-
жиссерско-постановочной группой. 

На краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори» приглашаются 
творческие объединения, клубные формирования в области декоративно-прикладного 
искусства, вокальные коллективы и солисты, фольклорные ансамбли и отдельные ис-
полнители, ансамбли и солисты-исполнители эстрадной песни, хореографические 
коллективы народного и эстрадного танца. 

Творческие коллективы должны подготовить 2 номера для программы фестива-
ля. и концертную программу (продолжительностью не менее 30 минут) для выездно-



го концерта (желательно с «живым» аккомпанементом или же иметь свою звукоуси-
ливающую аппаратуру). Возможно участие в сборных концертных бригадах, где учи-
тываются пожелания коллектива по выбору выездной площадки. 

Для участия в фестивальных программах допускаются вокальные номера 
a-capella, с «живым» аккомпанементом или под фонограмму «минус один». По 
усмотрению режиссерско-постановочной группы возможно использование фоно-
граммы «плюс» в исключительных случаях, продиктованных требованиями режис-
серского замысла театрализованных частей фестивальной программы (пролог, финал, 
постановочные номера и др.). 

Награждение 

Все участники будут награждены дипломами фестиваля и памятными сувени-
рами. Учреждены специальные призы фестиваля. 

Участие в выездных концертах входит в фестивальную программу. 

Приём заявок (приложение 1) на участие в фестивале проводится до 11 июня 2018 г. 
по адресу: С. Камень-Рыболов Ханкайского района Приморского края, ул. Кирова, 8, 
e-mail: Pro-LatNS@mail.hanka.ru 

Справки по тел./факс: 8 (423) 226 - 10 - 78 г. Владивосток, ГАУ ПКЦНК - зав. отде-
лом развития и поддержки народного творчества Исакова Зоя Владимировна. 

Тел/факс:8 (42349) 97-2-93 с.Камень-Рыболов, главный специалист по культуре -
Провоторова-Латышевская Наталья Сергеевна (8-914-066-8575) 

mailto:Pro-LatNS@mail.hanka.ru


if 

Программа проведения Фестиваля 

6 июля - пятница 
10:00 — 13:00 - заезд участников, размещение; 
14:00 - обед; 
15:00 - выездные концерты участников Фестиваля по Ханкайскому 

району; 
16:00 - торжественное собрание, посвященное Дню образования Хан-

кайского района, открытие фестиваля «Ханкайские зори»; 
18:00 - детская игровая программа на площади ЦДК; 
19.00 - музыкальная программа молодых исполнителей на площади 

ЦДК; 
20:30 -ужин; 
21.00 - молодежная дискотека на площади ЦДК с. Камень-Рыболов 

7 июля - суббота 
9:00 -завтрак; 
13:00 -обед; 
14:00 -^выездные концерты в села района; 
17:00 — 18:00 - репетиция гала-концерта; 
19:00 - ужин; 
20:00 - гала-концерт, закрытие фестиваля на водной сцене озера Ханка, 

праздничный фейерверк 

8 июля - воскресенье 
9:00 - завтрак; 
10:00 - награждение участников фестиваля ; 
11:00 - увлекательный отдых на берегу о.Ханка для участников фестива-

ля и традиционная Ханкайская уха; 
15:00 - отъезд участников фестиваля 

= ОРГКОМИТЕТ = 



Приложение 1 

Анкета-заявка 
участника краевого фестиваля 

сельской культуры «Ханкайские зори» 
6-8 июля 2018 г. в с.Камень-Рыболов Ханкайского района. 

1. Муниципальное образование 

2. Населённый пункт 

Отдельный исполнитель: 
З.ФИО отдельного исполнителя (полностью) 

4.Год рождения • 
5. Контактный телефон •„.-...-. 

Коллектив: 
6. Название коллектива (полное) 

7.Количество участников ( кол-во мест для проживания и питания) 

8. Дата создания , 
9. В каком учреждении базируется коллектив 

10. ФИО руководителя коллектива (полностью) 

11. Контактный телефон 

№ Название номера Авторы Муз. сопро- Хронометраж 
п/п вождение 
1. 

2 

Информация о выездном концерте : (полностью концерт, отдельные номера, наличие зе 
ковой аппаратуры или ее отсутствие, живой звук (баян), наличие собственного автотраш 
порта и т.д.) 

Подпись руководителя 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

В соответствии с планом департамента культуры Приморского края и 
ГАУ «Приморский краевой центр народной культуры», 6-8 июля 2018 года про-
водится краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори», посвященный 
памяти Заслуженного работника культуры Российской Федерации Ю.П. Ващенко. 

Финансовые условия: 
Для участия в краевом фестивале сельской культуры « Ханкайские зори» 

следует внести организационный взнос в размере: 

201$ г. 

Творческий коллектив 1800 руб. 
2-3 коллектива от учреждения или организации 2300 руб. 
Дуэты, трио 1200 руб. 
Солисты 1500 руб. 

Взносы используются организаторами для проведения фестиваля: 
- канцелярские расходы; 
- аренда звуковой и световой аппаратуры; 
- оформление водной сцены на о. Ханка; 
- приобретение памятных подарков, сувениров; 
- организация питания и проживания участников фестиваля. 

Организация питания участников составляет дополнительно 1500 рублей за каж-
дого участника (за три дня), а также иметь с собой посуду (чашки, кружки, ложки, 
по возможности большие емкости) для Ханкайской ухи. Возможен вариант прожи-
вания в собственных палатках на берегу о.Ханка, в этом случае плата за проживание 
не берется. Возможно проживание в гостиницах за свой счет (1500-3500 руб. в сут-
ки). Номера бронируются заранее (список гостиниц и баз отдыха прилагается). 
Оплату за участие можно произвести по безналичному расчету до 
11 июня или 6 июля 2018 г. 

Полное наименование: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система» Ка-
мень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района При-
морского края. 
Сокращенное название: МБУ «ЦКС» Камень-Рыболовского сельского поселения 
ХМР ПК 
Адрес: 
692684 Приморский край, Ханкайский район, с.Камень-Рыболов, ул.Кирова, д.Ю, 
тел/факс 8 (42349) 99-7-95 директор, бухгалтерия, 8 (42349) 97-5-67 методический ка-
бинет. 
Директор- Провоторов-Латышевский Евгений Сергеевич, действующий на основа-
нии Устава. 
Главный бухгалтер - Муллерова Наталья Анатольевна 



УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ (МБУ «ЦКС» Камень-Рыболовского сельского 
поселения ХМР ПК 20206Ц73900) 
р/с 40701810205071000036 в ГРЬСЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КР. 
Владивосток, 
БИК 040507001 
ИНН 2530007446 
КПП 253001001 
ОГРН 1062533008471 
ОКПО 97064805 
ОКТМО 05646404 
ОКОГУ 49007 
ОКВЭД 92.51 
Код дохода 00000000000000000130 

При себе иметь полные реквизиты об учреждении для оформления договоров. 
Также оплату всех финансовых взносов можно произвести по приезду в с.Камень-
Рыболов . Заправка автотранспорта для концертов и конкурсов в селах района -
за счет организаторов фестиваля. 
Телефон для справок: 
т/факс 8(42349) 97-2-93 с. Камень-Рыболов, главный специалист по культуре 
спорту - Провоторова-Латышевская  Наталья  Сергеевна. 



0401060 

Вид платежа 

ИНН КПП Сумма 

Плательщик 

Сумма 

Плательщик 

Сч. № 

Банк плательщика 

БИК 
Сч. № 

ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г.Владивосток 

Банк полу чателя 

БИК 
Сч. № 

040507001 

ИНН 2530007446 КПП 253001001 Сч. № 40701810205071000036 
УФК по Приморскому краю (МБУ "ЦКС" Камень-
Рыболовского сельского поселения ХМР ПК 20206Ц73900) 

Получатель ' > 

Сч. № 40701810205071000036 
УФК по Приморскому краю (МБУ "ЦКС" Камень-
Рыболовского сельского поселения ХМР ПК 20206Ц73900) 

Получатель ' > 

Видоп. 01 Вид оп. 

УФК по Приморскому краю (МБУ "ЦКС" Камень-
Рыболовского сельского поселения ХМР ПК 20206Ц73900) 

Получатель ' > 
Наз.пл. 

01 
Наз.пл. 6 

УФК по Приморскому краю (МБУ "ЦКС" Камень-
Рыболовского сельского поселения ХМР ПК 20206Ц73900) 

Получатель ' > Код 

01 

Код 
6 

000 000 00000 00 0000 130 05246000001 

Назначение платежа -
Подписи Отметки банка 

М.П. 

Посту п.в банк плат. Списано со сч.плат. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
Дата 

Сумма 
прописью 

О Б Р А З Е Ц 
заполнения платежного поручения 


