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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI фестиваля русской народной культуры 

«Толстиковская ярмарка»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Шестой фестиваль русской народной культуры «Толстиковская ярмарка» (далее -  
Фестиваль) проводится в соответствии с действующим Российским законодательством и 
регламентируется настоящим Положением.

1.2. Фестиваль является культурно-зрелищным мероприятием, реализуемым при 
поддержке Министерства культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края, КГАУК «Пермский дом народного творчества» в рамках реализации 
краевого проекта «59 фестивалей 59 региона».

1.3. Фестиваль не носит конкурсного характера.

2.1. Основной целью проведения фестиваля является развитие и реализация 
культурного и духовного потенциала жителей Соликамского городского округа и жителей 
Пермского края.

2.2. Основными задачами проведения фестиваля являются:
2.2.1. развитие культурных межпоселенческих и межмуниципальных связей;
2.2.2. сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия;
2.2.3. создание условий для ассоциирования деревни не только как жилого населенного 

пункта, но и как туристического объекта.

3.1. В фестивале принимают участие творческие профессиональные или любительские 
коллективы Пермского края, подготовившие вокальный, хореографический, театральный и 
прочие творческие номера с использованием русского национального фольклора.

3.2. В фестивале принимают участие мастера декоративно-прикладного творчества, 
выставляющие для реализации продукты собственного творчества.

3.3. Для участия в фестивале необходимо в срок до 4 июля 2019 года подать заявку по 
электронной почте uksol@mail.ru

3.4. С каждым исполнителем или коллективом, подавшим заявку, организаторы 
поддерживают индивидуальный контакт.

3.5. Оргкомитет в срок до 9 июля 2019 года индивидуально информирует подавших в 
установленные сроки участников об его или их участии в фестивале, в том числе обговаривает 
все организационные вопросы.

3.6. Дополнительно для участия в фестивале приглашаются индивидуальные 
предприниматели и организации для организации торговых рядов и развлекательных 
аттракционов. Заявки для участия необходимо подать в срок до 4 июля 2019 года по телефону
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8(34253) 5-50-00 или электронной почте uksol@mail.ru (Управление культуры администрации 
г. Соликамска).

4. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. Фестиваль проводится 13 июля 2019 года в д. Толстик Соликамского городского 
округа.

5. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ, ОРГКОМИТЕТ

5.1. Руководство организацией Фестиваля осуществляет организационный комитет, 
созданный постановлением Администрации города Соликамска;

5.2. В организационный комитет включаются сотрудники Администрации города 
Соликамска, учреждений культуры города Соликамска.

6 . ФИНАНСИРОВАНИЕ

6.1. Расходы по организации и проведению фестиваля осуществляются в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной 
политики Соликамского городского округа»

7. РАЗНОЕ

7.1. Безопасность Фестиваля обеспечивается силовыми ведомствами Соликамского 
городского округа и приглашенных специальных служб и ведомств.

7.2. Непосредственную ответственность за жизнь и здоровье участников и (зрителей) во 
время нахождения в месте проведения Фестиваля несут сами участники (зрители).

7.3. В рамках проведения фестиваля запрещена продажа продукции в стеклянной таре.
7.4. Контактные телефоны для решения оперативных вопросов:

8 (34253) 5-50-00 (Ткачук Андрей Николаевич -  директор МБУК «Центр комплексного 
сопровождения »).
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Заявка на участие в фестивале русской народной культуры 
«Толстиковская ярмарка»

Название коллектива (участника)
ФИО руководителя (полностью)
Контакты руководителя (т/ф, email)
Направляющая организация / 
территория
Адрес, телефон, email организации
Количество участников
Возрастная категория
Название и продолжительность 
номеров
Технические условия 
исполнения (микрофоны, носители-  
CD, флэш карта, живой звук)
Примечания:

Настоящим подтверждаю согласие на обработку персональных данных Управлению культуры 
администрации г. Соликамска в соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 года 
«О персональных данных» №152-ФЗ.

Подпись руководителя 
направляющей организации

М.П.


