
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного фестиваля национальных

праздников и обрядов
«Тамбовщина многонациональная» 

I. Учредители фестиваля
1.1. Управление культуры и архивного дела Тамбовской области. 
1.2.  Тамбовское  областное  государственное  бюджетное  учреждение

культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга».

II. Цели и задачи
Основными  целями  фестиваля  являются  презентация  национальных

культурных традиций и обычаев, создание условий для культурного обмена и
национального  взаимодействия,  формирование  культуры  межнационального
общения, укрепление межнациональных культурных связей.

Фестиваль предполагает решение следующих задач:
2.1.  Поддержка, развитие и сохранение аутентичного художественного

творчества,  самобытных  обрядов  и  праздничных  традиций  народов,
проживающих на территории г.Тамбова и Тамбовской области.

2.2.  Выявление и  поддержка талантливых исполнителей и творческих
коллективов, знатоков народных праздников и обрядов, хранителей этнических
костюмов.

2.3.  Приобщение  населения  различных  возрастных  категорий  к
традиционной  культуре  родного  края,  а  также  формирование  интереса  к
национальным культурным традициям других народов.

2.4. Создание новых любительских объединений, клубов по интересам
фольклорно-этнографической направленности, в том числе объединений/клубов
национальной культуры.

III. Условия участия и порядок   проведения  
3.1.  К  участию  в  областном  фестивале  приглашаются  фольклорно-

этнографические коллективы и отдельные исполнители учреждений культурно-
досугового  типа  —  представители  всех  национальностей,  проживающие  на
территории г. Тамбова и Тамбовской области.

Возраст участников не ограничивается.
3.2. Областной фестиваль проводится в два этапа: 
1 этап: сентябрь-октябрь 2018г. — зональные праздники национальных

культур (по специальному графику) 
2 этап:  ноябрь 2018 года — заключительные мероприятия областного

фестиваля национальных праздников и обрядов.
Для  участия  в  фестивале  предоставляется  театрализованная  сцена

обрядового  или  праздничного  действа,  включающая  разнообразные  жанры
народного творчества (вокал, театр, чтение,  игру на национальных народных
инструментах), отражающие национальный колорит показываемой программы.

Одним из обязательных элементов выступления является обрядовое или



игровое  действо  на  различные  фольклорные  темы,  а  также  выставка
национальных предметов ДПИ.

Форма  подачи  материала  может  быть  различной:  театрализованное
действо, сказка, былина, фольклорный театр, ярмарочное шоу. 

Время выступления коллективов до 10 минут. 
Место  проведения  заключительного  этапа  областного  фестиваля

национальных праздников и обрядов: г.Тамбов.

Заявки на участие в областном фестивале национальных праздников и
обрядов необходимо предоставить до 1 августа 2018 года (форма прилагается).

IV. Награждение
4.1.  По  итогам  II этапа  фестиваля  решением  жюри

творческие  коллективы  и  отдельные  исполнители  награждаются  дипломами,
благодарственными письмами и призами.

Критерии оценки:
 целостность программ, ее аутентичность первоисточнику;
 сценическое воплощение замысла; режиссерско-постановочная работа;
 самобытность, включение элементов ритуальных, обрядовых и игровых

действий, фольклорное пение и танцы;
 культура исполнительского мастерства;
 многообразие  используемых  средств;  музыкальное  оформление   и

сценография;
 использование  национальных  костюмов  и  других  этнографических

атрибутов.
 
Оргкомитет по подготовке фестиваля
4.2. Для подготовки и проведения фестиваля  создается

организационный  комитет,  который  составляет  график  выездов  членов
оргкомитета на зональные праздники, ведет работу по подготовке и проведению
заключительного этапа фестиваля.

V. Финансирование расходов на проведение фестиваля
Финансирование  фестиваля  осуществляется  в  соответствии  с

Государственной программой Тамбовской области «Развитие культуры на 2014-
2020  годы».  Командировочные расходы участников  зональных  праздников  и
областного фестиваля за счет направляющей стороны.

VI. Контакты
392000 г. Тамбов, ул. Советская, д. 59.
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры

«Научно-методический центр народного творчества и досуга» 
Телефоны для справок:
директор Юрий Дмитриевич Павлов – 72-57-28



зам. директора Ксения Юрьевна Козлова – 71-29-46
зав. отделом досуга Надежда Евгеньевна Комарова – 72-66-23
Факс: 72-87-36
Адрес электронной почты: dosugnmc@mail.ru.
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