Утверждаю:
начальник отдела культуры 
администрации 
Асбестовского городского округа
_______________ А.Н.Ундольская


ПОЛОЖЕНИЕ
городского фестиваля татарской культуры "Мин Татармын" («Я татарин»)     ко Дню народов Среднего Урала
Учредители: отдел культуры администрации Асбестовского городского округа.
Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа, филиал Центр народной культуры «Лад».
Дата, время и место проведения: 09 сентября 2018 г. в 14:00 часов в Центре народной культуры «Лад», ул. Московская, 21.
Цели и задачи: 
- привлечение жителей Асбестовского городского округа к культурному наследию татарского народа; 
- предоставление возможности людям разной возрастной категории реализовать творческие способности; 
- приобщение молодого поколения к родному языку, истории и культуре.

Условия проведения фестиваля:
Участниками фестиваля могут быть творческие коллективы и отдельные исполнители без ограничения по возрасту.
Участникам предоставляется возможность продемонстрировать свое творчество в любых жанрах художественной самодеятельности (вокал, хореография, декоративно-прикладное творчество, инструментальное и литературное творчество). Наличие качественных фонограмм (-) минус, записанных на CD или флеш - накопители, с указанием названия коллектива или фамилии исполнителя, названия и номера треков. Допускается инструментальное сопровождение.
Подведение итогов:
Участники фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками.      
              
Заявки принимаются до 31августа 2018 года: Центр народной культуры «Лад», ул.Московская,21, тел./факс: 8(343-65) 2-19-44 – зав. филиалом Фофанова Анастасия Юрьевна, адрес эл.почты: HYPERLINK "mailto:fof-nik@mail.ru" fof-nik@mail.ru, тел: 8(343-65) 2-84-91, Ситдикова Зиния.

ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале татарской культуры
«Мин татармын»
ко Дню народов Среднего Урала

1. Название коллектива или ФИО участника __________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Руководитель: __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
3. Количество участников: _________________________________________________
4. Возраст участников: ____________________________________________________
5. Жанр: ________________________________________________________________
6. Название композиции (произведения): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Техническое сопровождение (носитель фонограмм, кол-во микрофонов и т.д.): ________________________________________________________________________
8. Организация, направляющая участников: ___________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Контактное лицо, телефон: _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
10.Соглашение с тем, что персональные данные (имена, фамилии, фотографии и         видеокадры, интервью и иные материалы участников) могут быть использованы организатором в видеосюжетах, слайд-шоу (соглашение прилагается к заявке).

______________________                               ________________________
Ф.И.О. руководителя                                                      подпись

