
 

Министерство  культуры Нижегородской области 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного  профессионального  

образования  Нижегородской области 

«Учебно-методический центр повышения 

квалификации и народного творчества» 

от     26.09.2016 _№ 376 -12___ 

на № _________от __________ 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VI Межрегиональном фестивале марийской национальной культуры  

«ТОШТО МАРИЙ ПАЙРЕМ» 

(«Праздник древних марийцев») 

 

VI Межрегиональный фестиваль марийской национальной культуры 

«ТОШТО МАРИЙ ПАЙРЕМ» («Праздник древних марийцев») проводится 

 16 октября 2016г. в р. п. Тоншаево Тоншаевского района Нижегородской области. 

Рабочий посёлок Тоншаево – одно из живописнейших мест Нижегородской 

области, в котором из покон  веков проживают марийцы. Они бережно хранят и 

оберегают  свои национальные обычаи и традиции.  

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

 Министерство культуры Нижегородской области; 

 Учебно-методический центр повышения квалификации и народного 

творчества; 

 Администрация Тоншаевского муниципального района; 

 Общественная организация «Национально-культурная автономия марийцев 

Тоншаевского района Нижегородской области». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 

 сохранение культуры марийцев – представителей коренных народов 

Нижегородской области; 

 укрепление межрегионального культурного сотрудничества на основе 

общности корней и национальных традиций; 

 знакомство с традицией деревенского праздника коренного населения 

Нижегородской области. 

 популяризация и развитие марийской культуры, языка, национальных обычаев 

и традиций; 

 повышение профессионального уровня руководителей творческих 

коллективов; 



 изучение состояния марийской традиционной культуры Нижегородской 

области; 

 возрождение традиционных марийских праздников; 

 укрепление толерантности и воспитание эстетического вкуса у подрастающего 

поколения. 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

В празднике  принимают участие: солисты, театры обряда, творческие 

коллективы, отражающие особенности национальной культуры, национальный 

колорит (костюмы, язык, репертуар); мастера художественно-прикладного 

творчества (вышивка, лепка, гончарное искусство, лозоплетение, тряпичная кукла и 

т.д.); мастера национальной кухни. 

Возраст участников не ограничен. 

Программа участников должна состоять из визитной карточки коллектива на 

сцене:  2  номера не более 10 минут; 

 

От района принимается не более двух заявок на солистов и двух заявок на 

коллективы. 

 

К сведению участников и руководителей: в случае наличия фонограммы 

«минус» или «плюс» она должна быть представлена на флэш-карте. 

Очередность выступлений определяется Оргкомитетом праздника. 

 

Для участия в празднике необходимо до 7 октября 2016г. направить анкету-

заявку (Приложение 1) по факсу: (8-831) 51 2-12-75 (РДК р.п.Тоншаево) или e-mail: 

trdk@yandex.ru 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 

Заезд и регистрация коллективов 16 октября 2016  года с 12:30 по адресу: 

Нижегородская область, р.п. Тоншаево, улица Центральная, дом 18. Районный  Дом 

Культуры. 
 

12.30-14.00 Регистрация участников; 

13.00-14.00 Выставка-продажа продукции народных художественных 

промыслов; 

14.00  Торжественное открытие VI Межрегионального фестиваля и гала-

концерт самодеятельных творческих коллективов Нижегородской области и других 

регионов России; 

 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

 

Все участники  праздника  награждаются дипломами и памятными подарками. 

 

mailto:trdk@yandex.ru


ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

Оплата питания участников (обед) – за счет организаторов. Расходы по оплате 

проезда (до места проведения и обратно) несет направляющая сторона.   

 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

 

Тел./факс: (8-831) 51 2 12 75, 2-14-41, e-mail: trdk@yandex.ru 

Ответственный Новикова Екатерина Анатольевна - и.о. директора РДК р.п. 

Тоншаево. 
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ЗАЯВКА-АНКЕТА 

участника VI Межрегионального фестиваля национальной 

культуры марийцев «Тошто марий пайрем» 

 

 

1. Регион_____________________________________________________________ 

2. Название коллектива для диплома (полностью) с указанием названия 

учреждения культуры/образования, где базируется коллектив 

(наименование по 

уставу)______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. руководителя коллектива___________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Номер мобильного телефона и e-mail руководителя_____________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Сопровождающее лицо____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Служебный телефон______________, факс ____________,  

e-mail___________________ 

7. Количество участников делегации _________________________________ 

8. Программа (с указанием  жанра, места записи песен, авторов обработки 

фольклорного материала, продолжительности звучания каждого номера) 

Визитная карточка ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

             Руководитель направляющей организации _____________________________  

 

 

 

 

                М.П.                                                                     «____»_____________2016 г. 
 


