


 мастер-классы; 

 площадка «Обрядовые действия»;  

 игровая площадка. 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1.1. Сохранение и преемственность народных исполнительских традиций. 

1.2. Изучение состояния и реконструкция обрядовых традиций 

Нижегородской области. 

1.3. Выявление и поддержка самобытных творческих коллективов и 

талантливых солистов-исполнителей. 

1.4. Эстетическое, нравственное и духовное воспитание подрастающего 

поколения на лучших образцах народного искусства. 

1.5. Расширение межрегионального культурного сотрудничества. 

1.6. Совершенствование мастерства на основе обмена опытом освоения 

народных традиций. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

2.1. В фестивале принимают участие: 

 фольклорно-этнографические коллективы и отдельные 

исполнители независимо от ведомственной принадлежности, 

отражающие манеру исполнения и локальные традиции своего 

региона или района.  

 мастера декоративно-прикладного искусства независимо от 

ведомственной принадлежности, представляющие народную 

культуру, использующие традиционные ремесла, 

сформировавшиеся историческим опытом, а также народные 

умельцы, владеющие традиционными видами ремёсел (обереговые 

изделия: куклы, венки, шитье народной одежды, керамика, роспись, 

резьба по дереву, вышивка, изготовление кукол в национальных 

костюмах, кружевоплетение и вязание, лоскутная техника и др.). 

2.2. Для фольклорно-этнографических коллективов и отдельных 

исполнителей:  

2.2.1. Программа должна включать в себя: 

 Концертное выступление коллектива на сцене (не более 10 минут); 

 Репертуар для участия в «Игровой площадке» - 1 традиционная игра или 

1 хоровод; 

 Репертуар для участия в площадке «Обрядовые действия» (кумление, 

завивание берёзки, пускание венков и т.д.) – 1 номер на выбор. 

4.2.2.Очередность выступлений определяется Оргкомитетом фестиваля. 

4.2.3. Для участия в фестивале необходимо до 7 июня 2021 года направить 

анкету-заявку (Приложение 1) на электронный адрес: folk@kulturann.ru  
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2.3. Для мастеров декоративно-прикладного искусства:  

2.3.1. Выставочную площадку для мастеров декоративно-прикладного 

искусства представляет Оргкомитет фестиваля. в анкете указать 

необходимое количество инвентаря (палатку, стулья, стол); 

4.3.2. Мастера ДПИ самостоятельно оформляют выставочную площадку. 

4.3.3. Требования к экспонатам: 

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). 

4.3.4. Приветствуется участие мастеров в традиционных народных или 

стилизованных костюмах, характерных для тематики Фестиваля 

4.3.5. 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. 

 

4.3.6. Для участия в фестивале необходимо до 7 июня 2021 года направить 

анкету-заявку (Приложение 2) на электронный адрес: otdel.izo2016@mail.ru  

 

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право не включать в программу 

фестиваля присланные заявки.  

4.5. Возраст участников не ограничен. 

4.6. К рассмотрению принимаются только полностью правильно заполненные 

заявки с указанием полного названия коллектива, организации, на которой 

базируется и т.д. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

5.1. Все участники фестиваля награждаются дипломами и памятными 

сувенирами. 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

6.1. Для участников из субъектов РФ:  

6.1.1. Питание и проживание участников (1 сутки) – за счет средств 

организаторов фестиваля. Расходы по оплате проезда до места проведения 

фестиваля и обратно несет направляющая сторона. 
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6.1.2. Количество мест на проживание и питание ограничено лимитом 150 

человек – во внимание оргкомитет будет принимать территориальное 

расположение участника (удаленность региона). При достижении в заявочной 

компании 150 человек из субъектов РФ, которые претендуют на проживание 

и питание, организаторы вправе больше не принимать заявки. 

6.2. Для участников из г. Нижний Новгород и Нижегородской области:  

Питание (обед) за счёт организаторов фестиваля. Расходы по оплате проезда 

несет направляющая сторона. 

6.3. Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается. 

 

7. КОНТАКТЫ: 

Координаторы мероприятия: 

Для фольклорно-этнографических коллективов и отдельных 

исполнителей: 

Тел.: (8-831) 433-01-06 - отдел поддержки и реализации творческих инициатив 

ГАУК НО «Региональное управление культурно-образовательными 

проектами», г. Нижний Новгород. 

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», г. 

Нижний Новгород. 

E-mail: otdel.izo2016@mail.ru  
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Приложение 1 

Анкета-заявка  

XVII Всероссийского фестиваля фольклорно-этнографических коллективов 

«ЗЕЛЕНЫЕ СВЯТКИ»  

для фольклорно-этнографических коллективов и отдельных исполнителей 

 

1. Регион, город, район  
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, e-mail  
7. Количество участников  
 Конкурсная программа: 

 Визитная карточка  

 Репертуар для проведения 

интерактивной программы (игра, 

хоровод, мастер-класс):  

 Номер для общего празднично-

обрядового действа 

 

 

8. Подтверждение питания и 

проживания участников конкурса 

(количество человек)     

 

 
  Руководитель                                                                       

«____»_____________2021г.  

М.П. 

* Просьба внимательно заполнять заявку, так как в соответствии с ней формируются дипломы и благодарственные 

письма. 

Заявка направляется в формате Word (без подписи) и PDF (с подписью участника), в теме письма указать наименование 

конкурса. 

 

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». Вы даете свое согласие на обработку персональных данных: 

 



Подпись участника (при не достижении участника 18 лет, подпись ставят законные 

представители) _______________________________________________  

                                                                                        «____»_____________2021 г. 



Приложение 2 

 

Анкета-заявка  

XVII Всероссийского фестиваля фольклорно-этнографических коллективов 

«ЗЕЛЕНЫЕ СВЯТКИ»  

для участия в выставке декоративно-прикладного творчества 

 

1. Регион, город, район  

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, e-mail  
7. Количество участников  

8.  Инвентарь (палатка, стол, стул)  
9. Количество изделий и техника 

изготовления 

 

10. Название и краткое описание 

мастер-класса (фотография 

изделия, ссылка) 

 

11. Подтверждение питания и 

проживания участников 

конкурса (количество человек)    

 

 

* Просьба внимательно заполнять заявку, так как в соответствии с ней формируются дипломы и благодарственные 

письма. 

Заявка направляется в формате Word (без подписи) и PDF (с подписью участника), в теме письма указать наименование 

конкурса. 

 

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». Вы даете свое согласие на обработку персональных данных: 

 

Подпись участника (при не достижении участника 18 лет, 

подпись ставят законные представители) 

_______________________________________________  

 

                                                                                        «____»_____________2021 г. 



 

 


