


3. Участники фестиваля:  

 

3.1. Театры обряда, творческие коллективы, отдельные исполнители 

независимо от ведомственной принадлежности, отражающие 

особенности национальной культуры, национальный колорит (костюмы, 

язык, репертуар и т.д.).  

3.2. Мастера декоративно-прикладного искусства независимо от 

ведомственной принадлежности, представляющие национальную 

культуру, использующие традиционные ремесла, сформировавшиеся 

историческим опытом, а также народные умельцы, владеющие 

традиционными национальными видами ремёсел. 

3.3. Возраст участников не ограничен. 

 

4. Сроки, место и время проведения: 

 

4.1. Фестиваль проводится в 2 этапа: 

 

4.1.1. I этап – Отборочный по видеозаписям. 

 

Сроки проведения: 9.09.2022 – 20.10.2022.  

 

Основное содержание: старт фестиваля, информирование в СМИ и соцсетях о 

проекте, сбор заявок и видеозаписей от участников.   

 

Условия:  

Для участия в фестивале необходимо до 20 октября 2022 года направить анкету-

заявку участника и ПО фамильный список участников:   

- для театров обряда, коллективов и отдельных исполнителей - участники 

направляют в адрес оргкомитета заявку с указанием ссылки на видеоматериал 

своего выступления (Приложение 1) по e-mail: folk@kulturann.ru  с пометкой 

«Милли кой».  Выступления должно быть размещено в любом из указанных 

файловых хостингов (Rutube, Облако Mail.Ru, Яндекс Диск). Затем, после полной 

загрузки, скопировать адрес страницы с вашим видео и вставить его в заявку. 

Программа должна включать в себя:  

- два номера или одно обрядовое действо, отражающие особенности национальной 

культуры, национальный колорит (костюмы, язык, репертуар и т.д.) общей 

продолжительностью не более 10 минут. 

 

- для мастеров ДПИ - участники направляют в адрес оргкомитета заявку и 

фотоматериал  (Приложение 2) по e-mail: otdel.izo2016@mail.ru с пометкой «Милли 

кой». 

Требования к экспонатам: 
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Экспонаты должны быть представлены в выставочном исполнении и 

содержать следующие сведения: 

-  наименование работы; 

-  фамилия, имя, отчество автора (полностью); 

-  наименование организации, район\регион; 

- Ф.И.О. руководителя (полностью). 

 

4.1.2. II этап – Очный (по итогам Отборочного тура). 

Сроки проведения: ноябрь 2022 (число уточняется). 

 

Место проведения: Н.Новгород (о месте проведения будет сообщено 

дополнительно). 

 

Основное содержание: Торжественное награждение и гала-концерт победителей, 

выставка изделий мастеров ДПИ, концерт профессиональных артистов – выходцев 

из Нижегородской области. 

 

Для творческих коллективов и отдельных исполнителей - очередность 

выступлений 2 этапа определяется Оргкомитетом фестиваля. 

Для мастеров ДПИ - выставочную площадку представляет Оргкомитет фестиваля. 

В анкете указать необходимое количество инвентаря (стулья, стол); Мастера ДПИ 

самостоятельно оформляют выставочную площадку. Приветствуется участие 

мастеров в традиционных народных или стилизованных костюмах, характерных 

для тематики Фестиваля. Программа Фестиваля предполагает участие мастеров в 

интерактивных программах (демонстрационных мастер-классах). Участникам 

предоставляется возможность для проведения индивидуальных мастер-классов по 

предварительной согласованности с оргкомитетом Фестиваля. 

 

5. Награждение участников: 

 

5.1. Участники фестиваля не прошедшие во 2 этап, награждаются 

благодарственными письмами участника в электронном виде, которые 

можно будет самостоятельно скачать на официальной странице в 

VKонтакте https://vk.com/rukop_nn   

5.2. Участники, прошедшие во 2 этап награждаются дипломами и памятными 

сувенирами. 

  

6. Финансовые условия: 

6.1. Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается. 

6.2. Для участников 2 этапа: проезд и проживание (при необходимости) за 

счёт средств направляющей стороны. Питание (обед) за счёт 

принимающей стороны. 

 

 

https://vk.com/rukop_nn


7. Контакты: 

 Для солистов, театров обряда, творческих коллективов: 

Тел. 8831 433-01-06 Отдел поддержки и реализации творческих инициатив 

ГАУК НО «Региональное управление культурно-образовательными 

проектами». 

E-mail: folk@kulturann.ru 

 

 Для мастеров декоративно-прикладного искусства: 

Тел. 8 831 434-21-64 Отдел выставочной деятельности ГАУК НО 

«Региональное управление культурно-образовательными проектами» 

E-mail: otdel.izo2016@mail.ru 
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