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организацией «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля 

«Горлица»  в рамках предоставленного гранта Президента Росси йской 

Федерации на реализацию проекта «Наследники Зелѐного Клина». 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ  

3.1 Укрепление и распространение идей дружбы народов, духовного 

единства и межнационального согласия, культуры межнационального 

общения. 

3.2. Сохранение и развитие традиционной  украинской культуры, 

популяризация народного художественного творчества, приобщение 

молодежи к православным и народным традициям и обычаям. 

3.3 Гармонизация творческого и исполнительского потенциала 

творческих коллективов и отдельных исполнителей, открытие новых 

творческих имен. 

3.4. Знакомство участников и гостей фестиваля с самобытной 

украинской культурой, изучение украинского языка, традиций. 

 3.5. Взаимодействие и укрепление творческих и межнациональных 

связей с представителями других национальностей. 

 

IV. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1 Фестиваль ориентирован, прежде всего, на детей и молодѐжь; 

предпочтительно участниками фестиваля могут быть детские и молодежные 

творческие коллективы и исполнители Владивостока и Приморского края, 

других краев и областей, имеющие в своем репертуаре тематические 

украинские произведения, посвященные Рождеству Христову (колядки, 

песни, танцы, фольклор, поэзия, проза, драматургия). Все номера 

предварительно согласовываются с организаторами по телефону, ватсап. 

Могут быть представлены видео, аудиозаписи. 

4.2 В фестивале могут по согласованию с организаторами принимать 

участие творческие коллективы, имеющие в своѐм репертуаре 

рождественские песни и колядки, песни о духовности, добре и милосердии 

на русском и белорусском языках. 

4.3 В выставке декоративно-прикладного искусства могут принимать 

участие мастера и творческие объединения,  имеющие в своих экспозициях 

сувениры, посвящѐнные Рождеству Христову - вышивка, резьба по дереву, 

керамика, бисероплетение, картины, другие тематические сувениры, 

выполненные в различных техниках. Желательно проведение творческих 

мастерских, мастер-классов.  

4.4 Объявляется специальный конкурс на лучший Рождественский 

вертеп. 

4.5 Возраст участников не ограничен.  
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V. СТРУКТУРА И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 

   

    5.1.  Рождественский фестиваль «Щедрый вечер»  состоится во 

Владивостокском Дворце культуры железнодорожников  11 января 2020 

года. Участники фестиваля  согласовывают время прибытия с 

организаторами.  

       5.2.    В рамках фестиваля предусмотрены: 

 5.2.1.  Открытая площадка - концерт  творческих коллективов и отдельных  

              исполнителей Владивостока и Приморского края и гостей, 

прибывших на  фестиваль; 

     5.2.2.     Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества 

     5.2.3.     Выставка-продажа национальной украинской кухни  

     5.2.4.     Праздник для воспитанников детских реабилитационных центров 

                   и детей с проблемами здоровья. 

      5.2.5    Гала-концерт фестиваля – начало в 15 часов. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ  

 6.1 Участникам фестиваля будут вручены дипломы фестиваля. 

 6.2.      Заинтересованные организации и лица по согласованию с 

Оргкомитетом  могут учреждать иные специальные призы участникам 

фестиваля. 

 VII УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

7.1 Желающие принять участие в фестивале надлежащим образом 

оформляют и подают анкету- заявку на участие в фестивале до  25 декабря 

2019 года в организационный комитет фестиваля - e-mail: Gorlica.vl@mail.ru, 

тел. +7 908 967 69 22 

mailto:Gorlica.vl@mail.ru

