
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14 июня 2018 года                      пгт. Раздольное                                    № 278 

 

Об  организации и проведении Республиканского фестиваля 

национальных культур и семейного творчества «Прибой собирает 

друзей» на территории Раздольненского района 

 

С целью формирования толерантности, межкультурной 

коммуникативной компетентности; выявления лучших образцов музыкально-

песенного творчества; объединения самодеятельных творческих 

коллективов; популяризации национальных культур и семейного творчества, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению 

Республиканского фестиваля национальных культур и семейного творчества 

«Прибой собирает друзей» на территории Раздольненского района согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить положение по подготовке и проведению 

Республиканского фестиваля национальных культур и семейного творчества 

«Прибой собирает друзей» на территории Раздольненского района 

(приложение 2). 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и 

проведению Республиканского фестиваля национальных культур и 

семейного творчества «Прибой собирает друзей» на территории 

Раздольненского района (далее – План мероприятий) (приложение 3). 

4. Исполнителям обеспечить своевременное выполнение Плана 

мероприятий.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования). 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым. 

7. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

И.о. главы Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 14.06.2018 года № 278 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке и проведению Республиканского 

фестиваля национальных культур и семейного творчества «Прибой 

собирает друзей» на территории Раздольненского района 
 

Ломоносова 
Ольга Васильевна 

- заместитель главы Администрации 
Раздольненского района, председатель рабочей 
группы; 
 

Марценюк 
Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий центр 
культуры, досуга  и библиотечного 
обслуживания», заместитель председателя 
рабочей группы; 
 

Журавель 
Алиса Васильевна 

- заместитель директора Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания», секретарь 
рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 
 
Макарова  
Людмила Владимировна 
 

- руководитель аппарата Администрации 
Раздольненского района; 

Джапеш  
Али Рустемович 

- помощник главы Администрации по вопросам 
межнациональных отношений; 
 

Папченко 
Сергей Петрович 

- руководитель коллектива управления клубного 
объединения Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания»; 
 

Коновалов  
Игорь Николаевич 

- аккомпаниатор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания»; 
 

Галков 
Дмитрий Сергеевич 

- заведующий сектором по вопросам внутренней 
политики, связи с общественностью и средствами 
массовой информации; 
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Ткачевский  
Вячеслав Валентинович 

- начальник отдела по защите государственной 
тайны и мобилизационной работе, гражданской  
обороны, чрезвычайных ситуаций, профилактике 
терроризма, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, благоустройства и 
природопользования Администрации 
Раздольненского района; 
 

Еременко 
Юрий Александрович 

- заведующий сектором по вопросам молодежной 
политике и спорт Администрации 
Раздольненского района; 
 

Мястковская 
Наталья Михайловна 

- начальник отдела экономики Администрации  
Раздольненского района; 
 

Драбанюк 
Павел Николаевич 
 

- начальник отделения надзорной деятельности по 
Раздольненскому району УНД ГУ МЧС России 
по Республике Крым (с согласия); 
 

Шуба 
Николай Николаевич 

- начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Раздольненскому району (с согласия); 
 

Воробьев  
Валентин Петрович 

 
- 

атаман Хуторского казачьего общества 
«Раздольненская казачья дружина» (с согласия); 
 

Грузин 
Владимир Дмитриевич 

- главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Раздольненская 
районная больница» (с согласия); 
 

Степаненко 
Виктория Сергеевна 

 
- 

редактор районной газеты «Авангард»  
(с согласия); 
 

Исмайлов  
Кемал Талятович 

 
- 

И.о. начальника отдельного поста  
(пгт. Раздольное) 7 пожарно-спасательного 
отряда Федеральной пожарной службы России по 
Республике Крым (с согласия). 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района                                                         О.В. Ломоносова 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 14.06.2018 года № 278 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском фестивале национальных культур и семейного 

творчества «Прибой собирает друзей» 

 

1. Общее положение 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации, подготовки и 

проведения Республиканского фестиваля национальных культур и семейного 

творчества «Прибой собирает друзей» на территории Раздольненского 

района (далее – Фестиваль). 

Фестиваль проводится 21 июля 2018 года в с. Портовое 

Раздольненского района Республика Крым. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

Цель: формирование толерантности, межкультурной 

коммуникативной компетентности; выявление лучших образцов музыкально-

песенного творчества; объединение самодеятельных творческих 

коллективов; популяризация национальных культур и семейного творчества. 

Задачи: 
- сохранение и развитие национальных традиций; 

- содействие развитию творческого и культурного потенциала семьи; 

- выявление самобытных фольклорных коллективов и отдельных 

исполнителей фольклорных произведений; 

- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры 

общения на основе постижения традиций и обычаев народов Крыма; 

- совершенствование профессионального мастерства коллективов, 

создание творческой атмосферы для общения участников Фестиваля; 

- представление в единстве и многообразии культур и традиций 

народов, населяющих полуостров Крым. 

 

3. Организаторы Фестиваля 

 

Государственный комитет по делам межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики Крым, Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым «Дом дружбы народов», Администрация 

Раздольненского района Республики Крым, Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым.  

В компетенцию оргкомитета входит: 
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- разработка программы Фестиваля, плана мероприятий по организации 

и проведению Фестиваля; 

- отбор участников Фестиваля на основании творческих заявок; 

- решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

Фестиваля. 

Оргкомитет обеспечивает: предоставление концертной площадки для 

выступлений, укомплектованной  звуковым и световым оборудованием; 

вручение дипломов участникам Фестиваля. 

Организаторы оставляют за собой право отбора принятых заявок для 

участия в фестивале, вносить изменения и дополнения в условия и 

программу организации и проведения Фестиваля. 

 

4. Участники фестиваля 

 

Фольклорные, национальные творческие коллективы Республики 

Крым:  

- семейные творческие коллективы; 

- ансамбли народной песни разного состава;  

- этнографические театры;  

- национальные танцевальные коллективы 

- делегации национально-культурных автономий Республики Крым; 

- представители СМИ; 

- жители и гости Крыма. 

 

5. Условия Фестиваля 

 

В Фестивале принимают участие фольклорные и национальные 

творческие коллективы Республики Крым. Творческие коллективы 

представляют на Фестиваль программу, состоящую до 2-х номеров. 

Декоративно-прикладное творчество: участники предоставляют на 

выставку-ярмарку работы декоративно-прикладного творчества, 

изготовленные отдельными мастерами или творческими семьями. В процессе 

выставки возможны презентации работ авторами и демонстрации методов их 

изготовления (проведение мастер - классов). Презентация блюд 

национальной и семейной кухни: в данном направлении представляют 

блюдо/блюда, приготовленные по семейным рецептам (представление блюда 

с дегустацией для посетителей). 

Возраст участников Фестиваля не ограничен. 

 

6. Порядок проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится в три этапа: 

1-й этап (заочный) с 22.06.2018 года - 06.07.2018 года – оформление и 

прием заявок и видеороликов выступления участников фестиваля. 
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2-й этап – отборочный с 09.07.2018 года - 11.07.2018 года - отбор 

участников Фестиваля оргкомитетом. Результаты отборочного тура будут 

проведены, и коллективам и солистам, прошедшим на фестиваль будут 

высланы официальные приглашения не позднее 15.07.2018 года. 

- Республиканский фестиваль национальных культур и семейного 

творчества «Прибой собирает друзей» проводится в с. Портовое 

Раздольненский район Республика Крым 21 июля 2018 года. 

- Порядок выступления участников устанавливается оргкомитетом 

Фестиваля. 

7. Программные требования 

 

Программа участника, указанная в заявке, является окончательной и 

замене не подлежит. Очередность выступлений утверждается оргкомитетом. 

Каждый коллектив представляет на фестиваль два номера, солист один 

номер. 

Обязательным условием является подготовка номеров, костюмов, 

реквизита и т.д. на высоком художественном уровне. 

Все фонограммы должны быть подписаны: фамилия и имя участника 

или название коллектива, название номера и высылаются вместе с заявкой. 

 

8. Награждение участников 

 

Все участники фестиваля награждаются дипломами и памятными 

сувенирами. 

9. Финансовые условия 

 

Соучредителем Республиканского фестиваля национальных культур и 

семейного творчества «Прибой собирает друзей» на территории может 

выступать любое предприятие, учреждение, организация или частное лицо. 

Проезд, питание участников Фестиваля за счет направляющей стороны.  

Заявки (согласно приложению к положению) принимаются до 11 

июля 2018 года по электронному адресу: razdolnoe-rdk@mail.ru. 

Справки по телефону: 

+7(978) 0358143 – Дубнюк Ольга Григорьевна (художественный 

руководитель районного Дома культуры Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района). 

+7(978) 2129016 – Абрамович Екатерина Николаевна (Методист 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского 

района). 

+ 7(978) 7813357 – Зелинская Татьяна Викторовна (руководитель КФ 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского 

района). 
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Приложение 1 

к Положению о Республиканском 

фестивале национальных культур и 

семейного творчества «Прибой 

собирает друзей» на территории 

Раздольненского района 

 

 

Заявка 

на участие в  республиканском фестивале национальных культур и 

семейного творчества «Прибой собирает друзей»  

на территории Раздольненского района 

 

Коллектив (участник) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название произведений и жанр __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель коллектива _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Звуконоситель ________________________________________________ 

Адрес направляющей организации, контактный телефон и е-mail _____ 

__________________________________________________________________ 

Количественный состав (возрастная категория) ____________________ 

__________________________________________________________________ 
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Приложение 2  

к положению о Республиканском 

фестивале национальных культур и 

семейного творчества «Прибой 

собирает друзей» на территории 

Раздольненского района 

 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Фестиваль состоится 21 июля 2018 года в Раздольненском районе        

с. Портовое берег моря.  

 

21 июля 2017 года 

 

10.00 - 12.00 - заезд и регистрация участников; 

11.00 - 13.00 - размещение палаточного городка; 

13.00 - 19.00 - выставка-ярмарка мастеров Декоративно прикладного 

творчества Республики Крым. Мастер-классы по Декоративно - прикладному 

творчеству; 

17.00 - 18.00 - встреча гостей возле национальных палаток; 

17.15-17.20 - «Хоровод дружбы», с участием гостей фестиваля 

«Дружба народов»; 

18.00 - 18.05 - танцевальный флешмоб «Лето».  

18.05 - 18.20 - торжественное открытие фестиваля, выступление 

почетных гостей;  

18.20 - 21.20 - концертная программа семейных творческих ансамблей 

и национальных, фольклорных коллективов Крыма; 

21.20 - Конкурс «Народное караоке»; 

22.00-23.00 -  дискотека на пляже. 
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Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 14.06.2018 года № 278 

 
План мероприятий по подготовке и проведению Республиканского 
фестиваля национальных культур и семейного творчества «Прибой 

собирает друзей» на территории Раздольненского района 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Обеспечение участия 
художественных коллективов 
в Республиканском фестивале 
национальных культур и 
семейного творчества 
«Прибой собирает друзей» на 
территории Раздольненского 
района 
 

21 июля 
2018 года 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания» 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2. Обеспечение размещения 
палаточного городка 

21 июля 
2018 года 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания» 
Раздольненского района 
Республики Крым 

3. Обеспечение широкого 
освещения в средствах 
массовой информации 
мероприятий, посвященных 
Республиканскому 
фестивалю национальных 
культур и семейного 
творчества «Прибой собирает 
друзей» на территории 
Раздольненского района 

21 июля 
2018 года 

Сектор по вопросам 
внутренней политики связи с 
общественностью и 
средствами массовой 
информации Администрации 
Раздольненского района; 
Редакция районной газеты 
«Авангард» 

4. Принятие мер по 
обеспечению общественного 
порядка, защиты личных и 
имущественных прав 
граждан, соблюдению правил 
дорожного движения в 
местах проведения 
мероприятий, посвящённых 
Республиканскому 

21 июля 
2018 года 

Отдел Министерства 
внутренних дел России по 
Раздольненскому району 
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фестивалю национальных 
культур и семейного 
творчества «Прибой собирает 
друзей» на территории 
Раздольненского района 

5. Обеспечение техногенной и 
пожарной безопасности в 
местах проведения 
мероприятий, посвящённых 
Республиканскому 
фестивалю национальных 
культур и семейного 
творчества «Прибой собирает 
друзей» на территории  
Раздольненского района 

21 июля 
2018 года 

Отдельный пост (пгт. 
Раздольное) 7 пожарно-
спасательного отряда 
Федеральной пожарной 
службы России по 
Республике Крым    

6. Обеспечение медицинского 
обслуживания мероприятий, 
посвящённых 
Республиканскому 
фестивалю национальных 
культур и семейного 
творчества «Прибой собирает 
друзей» на территории 
Раздольненского района 
 

21 июля 
2018 года 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Раздольненская районная 
больница»; Крымское 
Республиканское 
Учреждение 
«Территориальное 
медицинское объединение 
«Центр экстренной 
медицинской помощи и 
медицины катастроф» 
Раздольненское отделение 
подстанция № 37 
Красноперекопской станции 
экстренной медицинской 
помощи 

 
 
 
 

Заместитель главы Администрации  
Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 


