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«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУ КДЦ «Мир»

______________ Н.А. Лазина
 «____»_____________2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Праздника цыганской культуры 

«Романы рота» («Цыганское колесо»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
Праздника цыганской культуры «Романы рота» (далее - Праздник).

1.2.  Ответственный  организатор  Праздника  -  муниципальное
бюджетное  учреждение  «Культурно-досуговый  центр  «Мир»,  инициатор
проведения  Праздника  –  народный  самодеятельный  коллектив  Ансамбль
цыганской песни и танца «Чергэнори».

1.3.  В  Празднике  принимают  участие  профессиональные  и
самодеятельные  творческие  коллективы  и  исполнители  всех  возрастных
категорий,  в  репертуаре  которых  присутствуют  номера,  соответствующие
тематике мероприятий Праздника, а также художники, мастера декоративно-
прикладного искусства, коллекционеры.

1.4.  Праздник  проводится  в  рамках  празднования  Года  культурного
наследия народов России.

2. Основные цели и задачи Праздника

2.1. Праздник проводится с целью создания условий для формирования
единого  социокультурного  арт-пространства, сохранения,  развития  и
популяризации цыганской культуры. 

2.2. Задачи Праздника:
-  формирование  интереса  к  культуре,  национальным  традициям  и

обычаям цыганского народа;
- снижение обывательского отношения к цыганской культуре;
-  выявление  и  поддержка  талантливых  исполнителей  и  творческих

коллективов;
- обмен опытом и укрепление творческих связей между участниками

Праздника;
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-  формирование толерантного  сознания,  культуры  межэтнических
отношений и обогащения национальных культурных традиций.

3. Организационный комитет Праздника

- разрабатывает и утверждает программу Праздника;
- принимает заявки на участие в мероприятиях Праздника;
-  определяет  порядок  выступления  участников  во  время  проведения

мероприятий Праздника (не менее, чем за день до  проведения мероприятия);
- обеспечивает бронирование билетов для сопровождающих лиц в день

концертного выступления участников (по предварительной заявке);
-  обеспечивает  размещение положения и  информации о  Празднике в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
- имеет право вносить изменения в план Праздника.

4. Порядок проведения Праздника

4.1. Праздник проводится с 8 по 10 апреля 2022 года в муниципальном
бюджетном учреждении «Культурно-досуговый центр «Мир» (г. Тамбов, ул.
Гастелло, д. 65 «а»).

4.2.  В  программу  Праздника  включаются  различные  мероприятия,
отражающие  многообразие  цыганской  культуры:  концертные  выступления
участников, конкурс  цыганского  искусства,  мастер-класс, кинолекторий,
демонстрация фильма, устный журнал, круглый стол, церемонии открытия и
закрытия,  выставки  картин,  книг,  костюмов,  изделий  традиционных
цыганских ремёсел, предметов быта и т.д.

4.3. Мероприятия Праздника проводятся согласно утвержденного плана
мероприятий (Приложение №1).

4.4.  После  окончания  приема  заявок  на  участие  в  мероприятиях
Праздника в план могут вноситься изменения.

4.5. Мероприятия Праздника могут проводиться как в очном (офлайн),
так и заочном (онлайн) формате.

4.6.  Мероприятия  онлайн-программы  Праздника  проводятся  в
социальной сети «ВКонтакте» в группе  «РОМАНЫ РОТА – ЦЫГАНСКОЕ
КОЛЕСО» https://vk.com/club89909848

4.7.  Мероприятия  офлайн-программы  проводятся  с  соблюдением
рекомендаций  Роспотребнадзора  и  Постановлений  администрации
Тамбовской области, действующих в период проведения Праздника.

4.8. Каждый участник офлайн-программы Праздника обязан иметь при
себе паспорт (свидетельство о рождении) и страховой медицинский полис. 

4.9.  Каждый  участник  несет  полную  ответственность  за  личную
безопасность и сохранность принадлежащих ему инструментов, костюмов и
реквизита,  а  также  должен  бережно  и  ответственно  относиться  к

https://vk.com/club89909848
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оборудованию, предоставленному организаторами Праздника.
4.10. Информация о проведении Праздника, Положение и форма заявки

размещаются  на  официальном сайте  МБУ КДЦ «Мир»  www  .  kdcmir  .  ru   и  в
социальных сетях: 

-  «ВКонтакте» «РОМАНЫ  РОТА  -  ЦЫГАНСКОЕ
КОЛЕСО» https://vk.com/club89909848

- «ВКонтакте» КДЦ «Мир» https://vk.com/kdcmir
- «Одноклассники» «Мир
- КДЦ» http://ok.ru/profile/557309718344
- «Одноклассники» «Тамбовские цыгане» 

http://ok.ru/group50344861040778 
Ответственные  лица  за  предоставление  информации  о  Празднике  и

приём заявок: 
-  Моисеева  Анастасия  Анатольевна  -  8(4752)73-38-89,  kdc  -  mir  -  

koncert  @  mail  .  ru  ;
- Киреева Наталия Валентиновна - 8-910-754-83-65, chergenory  @  bk  .  ru  .

 
5. Условия участия в мероприятиях Праздника

5.1.  Для  участия  в  мероприятиях  Праздника  в  организационный
комитет  до  1  апреля  2022  года по  электронной  почте  на  e-mail kdc  -  mir  -  
koncert  @  mail  .  ru   или  chergenory  @  bk  .  ru   подается  заявка (Приложение  №2),
согласие  на  обработку  персональных  данных  и  осуществление  фото  и
видеосъёмки  (для  участников Праздника  до  14  лет)  (Приложение  №3),
согласие  на  обработку  персональных  данных  и  осуществление  фото  и
видеосъёмки  (для  участников  Праздника  от  14 лет  и  старше)(Приложение
№4).

5.2. К заявке прилагается видеозапись номера в формате  mp4 (ссылка
для скачивания видеозаписи) или фото творческих работ.

5.3. К заявке также прилагается информационная справка об участнике
и  не  менее  3-х  цветных  фотографий  участника  (качество  фотографий
300dpi/inch; формат tiff, jpg) для использования при изготовлении рекламной
продукции и распространении информации о Празднике.

5.4.  Организационный  комитет  может  отклонить  заявку  по  причине
несоответствия  номеров  или  творческих  работ  тематике  мероприятий
Праздника, низкого качества видеозаписи или фото.

ВНИМАНИЕ:
После подачи заявки необходимо отследить ее статус (заявка принята /

заявка отклонена) и повторно подтвердить свое участие. 
5.5.  Участие  во  всех  мероприятиях  Праздника,  кроме  конкурса

цыганского искусства, бесплатное. 
5.6.  Порядок  и  условия  проведения  конкурса  цыганского  искусства

определяются отдельным положением.
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6. Награждение 

6.1.  Все  участники  мероприятий  Праздника  получают
благодарственные письма от организаторов.

6.2.  Награждение  будет  проводиться  в  муниципальном  бюджетном
учреждении  «Культурно-досуговый  центр  «Мир»  (г.  Тамбов,  ул.
Гастелло/Ванина, д. 65 «а») в день проведения мероприятия.

6.3. Участники мастер-классов получают сертификаты.
6.4.  Участникам  онлайн-программы  Праздника  благодарственные

письма направляются в электронном виде.

Данное положение является официальным приглашением
на участие в Празднике цыганской культуры

«Романы рота» («Цыганское колесо»)
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Приложение №1
к Положению о проведении 

Праздника цыганской культуры 
«Романы рота»

 План мероприятий
Праздника цыганской культуры 

«Романы рота» («Цыганское колесо»)
8-10 апреля 2022 года

№
п/
п

Мероприятия Дата и
время

проведения

Место проведения

1

Устный журнал
«Обычаи и
традиции

цыганского
народа»»

07.04.2022
13:30

МБУ КДЦ «Мир» ул.Гастелло,
д.65 «а» (конференц зал)

2

Круглого стола на 
тему: «Сохранения 
культурного 
наследия 
цыганского народа»

08.04.2022
11:30

МБУ КДЦ «Мир» ул.Гастелло,
д.65 «а» (конференц зал)

3

Презентация
выставки

«Цыганская
культура: история и

современность» 

08.04.2022
по

10.04.2022
МБУ КДЦ «Мир» ул.Гастелло,

д.65 «а» (фойе) 

4

Кинолекторий и
показ фильма
«Колдовская

любовь» 
(Испания, 1986 год)

08.04.2022 
14.00

МБУ КДЦ «Мир» ул.Гастелло,
д.65 «а» (конференц зал)

5
Конкурс

цыганского
искусства

09.04.2022
11:00-16:00

МБУ КДЦ «Мир» ул.Гастелло,
д.65 «а» 

6
Мастер-класс по

цыганскому танцу
09.04.2022
17:30-19:30

МБУ КДЦ «Мир» ул.Гастелло,
д.65 «а» (сцена)

7
Мастер-класс по

цыганскому вокалу
10.04.2022
11:00-12:30

МБУ КДЦ «Мир» 
ул.Н-Прибоя, д.53,к.1

  (актовый зал)

8 Гала-концерт
10.04.2022
16:00-18:00

МБУ КДЦ «Мир» ул.Гастелло,
д.65 «а» 
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9
Тематическая

Фотозона
07.04.2022-
10.04.2022

МБУ КДЦ «Мир» ул.Гастелло,
д.65 «а» (фойе) 

10 Онлайн-программа
08.04.2022-
10.04.2022

https://vk.com/club89909848

https://vk.com/club89909848#_blank
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Приложение №2
к Положению о проведении 

Праздника цыганской культуры 
«Романы рота»

 
Заявка 

на участие в программе 
Праздника цыганской культуры «Романы рота»

1. ФИО участника, название коллектива

2. Наименование направляющей 
стороны (город, базовое учреждение 
культуры)

3. ФИО руководителя коллектива

4. Количество и возраст участников 

5. Количество сопровождающих лиц 

6. Краткая творческая характеристика 
(участие в конкурсах, наличие званий
и т.д.)

7. Мероприятие программы и формат 
участия (офлайн / онлайн) 

8. Описание представляемых номеров / 
творческих работ

9. Ссылки для скачивания фото и видео

Руководитель _________________ /___________________/

 М.П. (для учреждений)

Я (мы) принимаю(ем) Положение о проведении Праздника цыганской
культуры  «Романы  рота».  В  случае  несоответствия  номера  тематике
мероприятий  онлайн-программы  Праздника  или  низкого  качества
видеозаписи будут сняты, претензий к организаторам иметь не буду (будем).
___________________________________________________________

(подпись, ФИО прописью, без сокращений)

«___»______________20__ го
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Приложение №3
к Положению о проведении 

Праздника цыганской культуры 
«Романы рота»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

и осуществление фото и видеосъёмки
(для участников в Празднике до 14 лет)

 «___» __________ 20__г.
Я,_____________________________________________________________

(Ф.И.О)

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________,
как законный представитель__________________________________,

                                                  (фамилия, имя ребенка)

настоящим даю свое согласие МБУ «Культурно-досуговый центр «Мир» (г.
Тамбов,  ул.Гастелло,  д.  65  «а»)  на  обработку  персональных данных моего
ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и
в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.

Согласие  дается  мною  для  использования  в  целях  участия
в   Празднике  цыганской  культуры  «Романы  рота» и  распространяется  на
следующую  информацию:  фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  адрес
места проживания,  фото и видеосъёмка во время проведения Праздника для
использования  на  официальном  сайте  и  страницах  в  сети  Интернет
учреждения,  стендах,  рекламных  роликах,  и  в  печатной  продукции
концертной программы фестиваля.

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых
действий  (без  ограничения)  в  отношении  персональных  данных  моего
ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей,  а  именно:  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе
передача),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение,  а  также
осуществление  любых  иных  действий  с  учетом  Федерального  закона   от
27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  и  в  соответствии  с
требованиями Гражданского Кодекса РФ, статьи 152.1 «Охрана изображений
гражданина». 

Согласие  может  быть  отозвано  по  моему  письменному  заявлению.
Данное согласие действует с момента его подписания.

_________________________             /_______________________/  
(подпись лица, давшего согласие)                     (расшифровка подписи)  
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Приложение №4
к Положению о проведении 

Праздника цыганской культуры 
«Романы рота» («Цыганское колесо»)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

и осуществление фото и видеосъёмки
(для участников в Празднике от 14 лет и старше)

«___» __________ 20__г.

Я,_____________________________________________________________
(Ф.И.О)

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________,
настоящим даю свое согласие МБУ «Культурно-досуговый центр «Мир» (г.
Тамбов, ул.  Гастелло, 65 «а»)  на обработку моих персональных данных и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в своих
интересах.

Согласие  дается  мною  для  использования  в  целях  участия
в  Празднике  цыганской  культуры  «Романы  рота»  и  распространяется  на
следующую  информацию:  фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  адрес
места проживания,  фото и видеосъёмка во время проведения Праздника для
использования на официальном сайте                  и страницах в сети Интернет
учреждения,  стендах,  рекламных  роликах,  и  в  печатной  продукции
концертной программы фестиваля.

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых
действий  (без  ограничения)  в  отношении  моих  персональных  данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, а
именно:  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе
передача),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение,  а  также
осуществление  любых  иных  действий  с  учетом  Федерального  закона  от
27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  и  в  соответствии  с
требованиями Гражданского Кодекса РФ, статьи 152.1 «Охрана изображений
гражданина». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
Данное согласие действует с момента его подписания.

 
_________________________              /_______________________/
(подпись лица, давшего согласие)                        (расшифровка подписи)


