
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
VI -го МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГОго МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО

ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«ЗИМНИЕ СВЯТКИ»

Роль  истории  и  культуры  в  эстетическом  воспитании  подрастающего
поколения занимала во все времена главенствующее место. В настоящее время,
когда  исконные  культурные  традиции  значительно  ослаблены  и  порой
подвергаются  обесцениванию,  весьма  важно  и  обратить  внимание  детей  и
молодёжи на сохранение и дальнейшее развитие национального самосознания и
последовательного  глубокого  изучения  и  пропаганды  народно-эстетического
наследия русского народа  во всем мире.

Настоящее  Положение о  фольклорном фестивале  «Зимние  святки»,  (далее
Положение)  определяет  порядок  организации  и  проведения  названного
мероприятия.

Учредители и организаторы фестиваля:
организаторами  VI-  го межрегионального  межведомственного  детского

фольклорного  фестиваля  «Зимние  святки»  (далее-  Фестиваль)  являются
администрация  Рассказовского  района  совместно  с  Департаментом  туризма  и
молодежной  политики администрации  Тамбовской  области,  управлением
культуры  и  архивного  дела  Тамбовской  области,  управлением  образования  и
науки  Тамбовской  области,  ТОГБУК  «Научно-методический  центр  народного
творчества и досуга».

Участники: 
руководители  вовлеченных  организаций,  руководители  творческих

коллективов,  учёные-фольклористы,  этнопедагоги,  руководители  и  участники
экспедиционных  исследований  по  традиционной  народной  культуре,  детско-
юношеские фольклорные коллективы и солисты.

Цели и задачи фестиваля:
-совершенствование форм детского, юношеского и молодёжного творчества,

направленного на возрождение духовного здоровья общества;
-формирование  социокультурной  среды,  ориентированной  на  высокие

нравственно-эстетические  ценности,  сложившиеся  за  многовековую  историю
русского народа;

-воспитание  патриотизма,  толерантности,  формирование  механизмов
преемственности культурных традиций, нравственных устоев, норм поведения и
социальных отношений; 

-поддержка  интереса  и  творческой  активности  коллективов  в  освоении
разнообразных форм народной традиционной культуры народов России;

-обмен опытом работы детско-юношеских фольклорных коллективов России;
-развитие интереса к малым городам России и событийного туризма.

https://www.tambov.gov.ru/dtm.html
https://www.tambov.gov.ru/dtm.html
https://www.tambov.gov.ru/dtm.html


Организация и порядок проведения  фестиваля:

Фольклорный фестиваль пройдет на   базе МБУК «Районный Дом культуры
Рассказовского района» по адресу: Тамбовская область, Рассказовский район, с.
Платоновка, ул. Советская 26,  13-го МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО14 января 2023 года.

-заезд участников 13 января 2023 г., отъезд – 14 января  2023 г.

Программа фестиваля-конкурса включает в себя: 

13   января-  выставка  народных  промыслов,  гала-концерт  участников  и
гостей фестиваля, проход Христославов с колядками, молодежная вечерка.

14  января-   фольклорная школа,  рождественские гуляния на центральной
площади, молодежная вечерка.

 
Возрастные категории:
-детские и молодёжные коллективы (до 23 лет)

Порядок подачи заявок
Для  участия  в  фестивале  необходимо  представить  анкету-заявку

(Приложение №1), фотографии коллектива для презентации до 10 декабря.
Отбор участников  осуществляется  по результатам рассмотрения  поданных

заявок. 

Программные требования фестиваля

Участники конкурса представляют 2 разнохарактерных произведения, общей
продолжительностью не более 7 минут (приветствуется исполнение произведений
рождественской тематики).

Награждение 

Все  участники  Фестиваля  будут  награждены  дипломами  и  памятными
подарками.

Контакты:

8 (47531) 22-322 cult1@r31.tambov.gov.ru Романцова Ирина Вячеславовна
(910) 6524857 platonfolk  @  mail  .  ru   Яблокова Надежда Владимировна 
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Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в VI -го МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГОм МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ 

ДЕТСКОМ ФОЛЬКЛОРНОМ ФЕСТИВАЛЕ
«ЗИМНИЕ СВЯТКИ»

1.Полное название коллектива (солиста):
2. Наименование базового учреждения (адрес)
3.Руководители коллектива: 
4. Контактные телефоны руководителя, электронная почта:

№ Ф.И.О.
Исполнителя,

название ансамбля

Репертуар
(название

произведения
с указанием

авторов)

Время
звучания

Технические
средства

(носители,
атрибутика)

Кол-го МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГОво
человек

4. Краткая творческая характеристика:

Подпись руководителя учреждения


