
 

УТВЕРЖДЕНО 

 распоряжением администрации 

Тотемского муниципального района 

от 21.12.2020 № 651 

 

Приложение № 1  
 

 

 

 

Положение о IV межрегиональном фестивале колокольной 

музыки «Рождественский благовест»  

Тотьма, с. Никольское (Тотемский район, Вологодская область), 

5-7 января 2021 года 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Учредитель IV межрегионального фестиваля колокольной 

музыки «Рождественский благовест» (далее — Фестиваль) – 

администрация Тотемского муниципального района; соучредитель и 

организатор фестиваля — МБУК «Тотемское музейное объединение».  

1.2. Цель Фестиваля – реализация культурно-туристического проекта 

«Колокольный звон над Тотьмой» и привлечение новых туристических 

аудиторий в Тотемский район. 

1.3. Задачи Фестиваля:  

- реализация потенциала г. Тотьма и Тотемского района как центра 

духовной культуры; 

- популяризация колокольного искусства; 

- формирование дополнительных аттрактивных поводов для 

потенциальных туристов посетить Тотемский район в дни новогодних и 

Рождественских каникул 2021 года. 

 

2. Условия, сроки и порядок приема заявок для участия и 

проведения Фестиваля  

2.1. К участию в Фестивале приглашаются звонари-профессионалы и 

звонари-любители из разных регионов Российской Федерации. 

2.2. Место проведения Фестиваля: г. Тотьма, звонницы 

Входоиерусалимского храма (ул. Урицкого, 1) и храма Успения 

(Набережная Кускова, 7) в г. Тотьма, храма Николая Чудотворца в с. 

Никольское Тотемского района. 

2.3. Участникам предоставляются бесплатно: проезд от места 

проживания по железной дороге классом «плацкарт» до Вологды и 

обратно; трансфер на микроавтобусе по маршруту г. Вологда — г. Тотьма 

— с. Никольское и обратно; проживание эконом-класса; экскурсии; обеды 

5, 6 и 7 января; чайные паузы; набор сувениров и памятные дипломы; 

посещение музеев г. Тотьма и с. Никольское в часы их работы по бейджу 

участника. Обеды участников оплачиваются за счет средств 



муниципальной программы «Развитие туризма в Тотемском 

муниципальном районе на 2017 — 2020 гг.», трансфер на микроавтобусе 

по маршруту г. Вологда — г. Тотьма — с. Никольское и обратно 

обеспечивается МАУ «Управление безопасности и эксплуатацией зданий», 

остальные расходы — за счет внебюджетных источников МБУК 

«Тотемское музейное объединение». 

2.4. Участники оплачивают самостоятельно: размещение в 

гостиничных номерах комфорт-класса (по желанию участника), завтраки и 

ужины (по необходимости). 

2.5. Заявки на участие в Фестивале и согласие на обработку 

персональных данных направляются на электронный адрес: 

galvernik@yandex.ru в срок до 27.12.2020 г. Заявка оформляется по 

следующим параметрам:  

1. ФИО участника.  

2. Место проживания.  

3. Название вуза, ссуза места работы, служения.  

4. Занимаемая должность, сан (при наличии).  

5. Адрес электронной почты.  

6. Телефон.  

7. Пожелания к проживанию.  

8. Имеющиеся достижения, регалии, звания.  

9. Иные вопросы, пожелания, замечания. 

Форма согласия на обработку персональных данных представлена в 

приложении № 1 к настоящему положению. 

2.6. Проведение Фестиваля — 5 — 7 января 2021 года; программа 

фестиваля будет опубликована не позднее 30.12.2020 г. на официальном 

сайте Тотемского района totma-region.ru, на сайте МБУК «Тотемское 

музейное объединение» totmamuz.ru и на туристском сайте Тотемского 

района tourizm-totma.ru.  

2.7. По всем возникающим вопросам обращаться к координатору 

Фестиваля заведующей отделом искусства и традиционной народной 

культуры МБУК «Тотемское музейное объединение» Галушкиной Вере 

Николаевне, тел. 8 (81739) 2-23-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  

к Положению о IV  

межрегиональном фестивале  

колокольной музыки 

«Рождественский благовест»  

 

 

 

  Согласие на обработку персональных данных                                                   

(для участников в возрасте от 18 лет) 

 

Я, ________________________________________________________                                                                                                                          

даю свое согласие на передачу для обработки следующих персональных 

данных: паспортные данные (фамилия, имя, отчество, место проживания), 

номер контактного телефона, название ввуза / ссуза / места работы, 

служения, занимаемая должность, сан (при наличиии), адрес электронной 

почты, страница в социальной интернет-сети для участия в IV 

межрегиональном фестивале колокольной музыки «Рождественский 

благовест», организатором которого является МБУК «Тотемское музейное 

объединение».  МБУК «Тотемское музейное объединение» вправе 

обрабатывать мои персональные данные и использовать 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных по его усмотрению. Обработка 

персональных данных может осуществляться любыми способами, не 

запрещенными законодательством Российской Федерации. Согласие 

действует с момента подачи заявки для участия в IV межрегиональном 

фестивале колокольной музыки «Рождественский благовест» до 07 января 

2021 года. Подтверждаю, что обработка моих персональных данных 

производится МБУК «Тотемское музейное объединение» с моего согласия. 

 

«___»__________  2020 г.               _________            ___________________ 

                                                         (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2  

к распоряжению администрации 

 Тотемского муниципального района 

от 21.12.2020 № 651 

 

 

Смета расходов на проведение IV межрегионального 

фестиваля колокольной музыки «Рождественский благовест» за счет 

средств муниципальной программы «Развитие туризма в Тотемском 

муниципальном районе на 2017 — 2020 гг.» в целях популяризации 

туристических достопримечательностей Тотемского района и 

формирования позитивного имиджа района во внешней среде  

 

№ п/п Направление расходования 

средств 

Объём средств 

(руб.) 

Статья расходов 

1 Организация питания 

участников фестиваля (обеды) 

5, 6 и 7 января 2021 года 

6195 руб. 226 

ИТОГО  6195 руб.  

 
 


