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1. Общие положения.
Городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Город 

без жестокости и насилия» (далее по тексту- Фестиваль-конкурс) проводится 
в рамках подпрограммы «Творческие люди» национального проекта 
«Культура» и программных мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования город Тула «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному Обороту в 
муниципальном образовании город Тула».

Организаторами фестиваля-конкурса являются:
-  управление культуры и туризма администрации города Тулы,
-  муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно

досуговая система».
2. Цель и задачи.

Цель Фестиваля-конкурса:
- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей и подростков в 

различных жанрах художественного творчества.
-Задачи Фестиваля-конкурса:
- приобщение юных исполнителей к лучшим образцам отечественной 

культуры и искусства, включение их в диалог культур России;
- способствование развитию творческого потенциала участников, 

обеспечивающего становление основ гражданской идентичности, ^спешную 
социализацию и самоопределение в мире художественных ценностей.

3. Участники Фестиваля-конкурса.
Участниками Фестиваля-конкурса могут быть участники 

художественной самодеятельности культурно-досуговых учреждений и 
учащиеся общеобразовательных организаций (школ, лицеев, гимназий и т.д.), 
организаций дополнительного образования детей, других организаций,
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зарегистрированных на территории муниципального образования город Тула
в возрасте от 6 до 18 лет.

4. Тематические направления Фестиваля-конкурск.
Фестиваль -  конкурс проводится по следующим направлениям: 
-изобразительное искусство, декоративно-прикладное и 

техническое творчество - изобразительное искусство, декоративно
прикладное и техническое творчество «Год науки и техники»; 

-фольклорное творчество - «Живая традиция»;
-театральное искусство - «Театральная юность»;
-вокальное искусство - «Музыкальная страна»;
-цирковое искусство -  «Цирковая феерия»;
-хореографическое искусство - «Здравствуй, мир!».

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля-конкурса.
Заявки по форме, указанной в приложении, на участие в фестивале- 

конкурсе принимаются по электронной почте gkzmuk2017@mail.ru и по 
телефону 55-04-42 с 01 июня 2021 года по 15 июня 2021 года включительно.

Гала-концерт Фестиваля-конкурса пройдет 18 июня 2021 года в 17.00 на 
главной сцене Казанской набережной города Тулы.

Контактные лица: Коваленко Оксана Николаевна, Тимоненкова Анастасия 
Петровна, телефон 84872-55-04-42, 55-05-64.

6. Подведение итогов Фестиваля-конкурса
Подведение итогов осуществляется организационным (комитетом 

18 июня 2021 года в день проведения Гала-концерта Фестивалк-конкурса. 
Участники Фестиваля-конкурса награждаются дипломами и 
призами.

памятными

сч

7. Финансовое обеспечение Фестиваля —конкурс^
Участие в Фестивале-конкурсе бесплатное.
Финансирование Фестиваля -  конкурса осуществляется за 

муниципальной программы муниципального образования 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти 
незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула».

гб
ет средств 
род Тула 
ками и их

ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ НОРМ И
ТРЕБОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕДОПУЩЕНИЕМ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙЙНФЕКЦИИ
(COVID-19).
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Приложение
Заявка

на участие в ежегодном городском фестивале-конкурса детс
юношеского творчества 

«ГОРОД БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЯ»

1. Название коллектива

кого и

2. Полное название учреждения в соответствии с Уставом

3. Почтовый адрес учреждения
4. Телефон/факс, адрес эл. почты учреждения

5. Ф.И.О. руководителя коллектива
6. Телефон руководителя
7. Название номера, работы
8. Продолжительность номера
9. Количество участников коллектива
10. Техническая информация (требуемое оборудование, время дз 
подготовки к показу и др.)

тя

Заявку подготовил:

Телефон:


