ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе в области событийного туризма в
рамках ежегодной Всероссийской открытой Ярмарки событийного туризма
«Russian open Event Expo»
1.

Номинация

«Столица событийного туризма»

2.

Название проекта

3.

Информация об
участнике:
 наименование
организации,
представляющей
конкурсный проект
 округ (федеральный)
 муниципальное
образование
 фактический адрес

Районный фестиваль творчества коренных
малочисленных народов Севера «Аист над
Амуром»

 юридический статус
организации,
представившей
проект
 телефон
 факс
 адрес электронной
почты
 сайт

Отдел культуры и искусства администрации
Амурского муниципального района
Хабаровский край
Амурский муниципальный район
682640 Хабаровский край, г. Амурск,
пр. Мира, 11
Муниципальное учреждение

8 (42142) 2 49 15
8 (42142) 2 49 15
amurskiy@kultura27.ru
http://www.amurskrayon.ru/about/subdivisions/department_of_culture/i
ndex.php
Главная/Администрация района/Структура администрации/Отдел культуры

4.

Руководитель
организации

Иголкин Михаил Алексеевич

5.

Деятельность
организации (основные
направления)

 Создание условий для обеспечения поселений
входящих в состав Амурского муниципального
района, услугами учреждений культуры и
искусства.
 Создание условий для развития местного
традиционного
народного
художественного
творчества в поселениях, входящих в состав
Амурского муниципального района.
 Организация и осуществление мероприятий
межпоселенческого характера.
 Организация проведения районных фестивалей,
праздников, смотров, концертов, творческих
профессиональных конкурсов, участие в краевых








6.

7.

Контактные данные
представителя
организации –
руководителя проекта:
 Ф.И.О.
 мобильный телефон
 адрес электронной
почты
Описание проекта (не
более 1 страницы)

мероприятиях, содействие участия в них
творческих духовных потребностей, развития
инициативы и реализация творческого потенциала
различных слоев населения.
Эстетическое, художественное воспитание и
образование, педагогическая деятельность в
области искусства.
Сохранение
и
развитие
национального
культурного наследия народов, проживающих на
территории района, национально-культурных
центров.
Народные художественные промыслы.
Сохранение, издание и представление музейных
предметов и музейных коллекций, иных
культурных ценностей.
Сохранение, использование и популяризация
объектов
наследия
(памятники
истории,
археологии, обелиски воинской славы).

Данилова Наталья Петровна
8-914-168-3334
amurskiy@kultura27.ru
Ежегодно в Амурском муниципальном районе
проводится
районный фестиваль творчества
Коренных малочисленных народов Севера «Аист над
Амуром».
Фестиваль проводится с целью сохранения и
развития
традиционной
культуры,
историкокультурного наследия коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края.
В ходе
проведения
фестиваля
реализуется
решение
следующих задач: создание условий для реализации
творческого потенциала представителей КМНС;
содействие сохранению и развитию нематериального
культурного наследия КМНС;
приобщение
подрастающего поколения к национальной культуре;
создание благоприятных условий для творческого
общения и взаимодействия участников фестиваля;
выявление
коллективов
и
исполнителей,
сохраняющих образцы традиционной культуры
КМНС, привлечение населения к активной
общественной и творческой деятельности, создание
ярких зрелищных мероприятий с участием
представителей КМНС.
Номинации фестиваля: конкурс национальной
кухни, конкурс национального жилища, конкурсная
концертная
программа,
выставка-конкурс
декоративно-прикладного
искусства,
конкурс
национального костюма.

Спортивные соревнования: метание тяжестей,
прыжок в длину с шестом, перетягивание каната.
Основу концертных программ составляют лучшие
образцы музыкально-песенного, устно-поэтического,
инструментального,
танцевального,
обрядового
фольклора.
В репертуаре участников фестиваля используются
произведения фольклора КМНС всех жанров: танцы,
песни, сказки, предания, сказания, легенды, обряды,
народные театрализованные представления и др.
Костюмы
участников
представляют
традиционную национальную одежду.

8.

Сайт

http://www.amurskrayon.ru/about/subdivisions/department_of_culture/i
ndex.php
Главная/Администрация района/Структура администрации/Отдел культуры

9.

Ссылка на презентацию http://www.amurskrayon.ru/about/subdivisions/department_of_culture/k
ulture_tourizm.php
Главная/Администрация района/Структура администрации/Отдел
культуры/событийный туризм

10. Дополнительная
информация

Ежегодно в районном фестивале творчества
Коренных малочисленных народов Севера «Аист
над Амуром» принимают участие сельские
поселения Амурского района: Ачан, Омми,
Вознесенское, Джуен; районы Хабаровского
края: Нанайский, Солнечный, Комсомольский, а
также творческие коллективы города Амурска и
пос. Эльбан.

