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П О ЛО Ж ЕН ИЕ
о проведении литературно-фольклорного праздника 

«К Буниным в Ефремов в Троицын день,,,»

Министерство культуры Тульской области, администрация 
муниципального образования город Ефремов Тульской области, ГУК ТО 
«Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма», 
Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
МО город Ефремов Тульской области, проводят литературно-фольклорный 
праздник «К Буниным в Ефремов в Троицын лень...»

Ц ЕЛ И  И ЗАДАЧИ ПРАЗДНИКА; 
популяризация жизни и творчества И.А. Бунина;

сохранение и развитие нематериального культурного наследия Тульской 
области;

развитие событийного туризма;
пропаганда народной культуры во всем ее многообразии, повышение ее 

значимости в нравственном воспитании молодого поколения;
создание торжества для семейного отдыха;
пропаганда здорового образа жизни;
обмен опытом и повышение профессионального уровня творческих 

коллективов; сохранение и развитие народных художественных ремёсел. 
декоративно-прикладного искусства; развитие и укрепление культурных ; Г: 
с близлежащими регионами



ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

Литературно-фольклорный праздник «К Буниным в Ефремов в Троицын 
день ...»  проводится 27 мая 2018 года на территории муниципального 
образования город Ефремов в день Святой Троицы.

Представляет собой массовые гуляния, проводимые в день Святой 
Троицы, и включает в себя: работу детских игровых площадок, мастер-классов, 
литературных чаепитий, пленэров, организацию выставки старинных 
самоваров, участие фольклорных коллективов.

Для участия в Празднике приглашаются независимо от ведомственной 
принадлежности профессиональные и самодеятельные коллективы, солисты, 
исполняющие музыку, танцы, мастера декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества. Возраст и численный состав участников 
Праздника не ограничен.

В рамках Праздника работают станции по различным направлениям:

1. «Ф ольклорная» - театральные выступления и концертная программа;

2. «Литературная» - чтение литературных произведений в формате

«Открытый микрофон»;

3. «Аттракционная» - работа развлекательно-игровых станций.

Не рекомендуются произведения, исполняемые на иностранном
языке.

К публичному исполнению во время проведения праздника 
допускаются только исключительно только фольклорны е песни и 
наигрыши (основные признаки классического фольклора: анонимность, 
коллективность, изустность бытования и вариативность).
Каждый участник праздника выступает только в одной номинации.

- Обязательным условием участия в Празднике для музыкальных 
коллективов и солистов является живое вокальное и инструментальное 
исполнение. В качестве музыкального сопровождения исполнения допускается 
использование фонограмм «минус 1» записанных коллективами 
самостоятельно.

Контактная информация:

адрес: ул. Тургенева, 47, г. Ефремов,301840, Российская Федерация, 

телефон: 8 (48741) 6-42-09, e-mail: elschova71 @ yandex.ru 

Ельшова Елена Игоревна

mailto:elschova71_@yandex.ru


- Порядок и регламент репетиций и выступлений участников Праздника, 

сформированный в соответствии с программой Праздника, согласовываются 

организаторами с участниками Праздника не позднее 15 мая ежегодно.

- Регистрационный целевой взнос за участие в Празднике не взимается.

ПОО Щ РЕН И Е УЧАСТНИКОВ:

Все конкурсанты праздника награждаются грамотами за участие и памятными 
сувенирами.

Расходы, связанные с проездом до места проведения Праздника и 
обратно, питанием, проживанием участников Праздника, несут сами участники.

Партнёрами П раздника являются М БУК «ЕРДК «Химик», М БУК 
«Ефремовский районный художественно-краеведческий музей», М ОУДОД 
«Детская музыкальная ш кола имени К.К. Иванова», М КУДО «Ефремовская 
детская художественная школа», М КУК «Ефремовская централизованная 
библиотечная система», М КУДО «Дворец детского и юнош еского творчества».

- Информацию о Празднике можно получить по телефону:
8 (48741) 6-64-44, а также на сайте: http://bunin-efr.tls.m uzkult.ru/

http://bunin-efr.tls.muzkult.ru/


Приложение №1

ЗАЯВКА - АНКЕТА

На участие литературно-фольклорном празднике 
«К Буниным в Ефремов в Троицын ден ь ...»

район, учреждение; (или физ. лицо)
- коллектив (название, количество участников);
- Ф.И.О. руководителя;
- солист (Ф.И.О.);
- возраст участников;
- репертуар с обязательным указанием авторов;
- аккомпанемент (инструмент, фонограмма);

Подпись руководителя


