


 

• формирование у детей и юношества положительного отношения к 

художественному творчеству; 

• сохранение и развитие культурных особенностей народов Астраханской области. 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в следующие сроки: 

Приём заявок и конкурсных работ участников с 23 января – 20 марта 2023 года. 

Отсмотр присланных конкурсных работ членами жюри и подведение итогов 

конкурса с 21 по 31 марта 2023 года. 

Творческая лаборатория конкурса, мастер-классы с участием Лауреатов, 

награждение участников (в формате офлайн) 7 апреля 2023 года. 

V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе могут принять участие детские и молодёжные коллективы 

национального творчества, этно-студии, театры и студии моды учреждений 

культуры, образования и дополнительного образования, а также отдельные 

исполнители Астраханской области, ориентированные на изучение, освоение и 

достоверное воссоздание обычаев национальных культур, сохраняющие 

этнографическую точность и стилевое своеобразие традиций народов, 

проживающих в Астраханской области. 

VI. НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА 

✓ Национальные традиции и обряды 

Возрастные группы: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет, 18-21 год, смешанная 

группа 

✓ Национальные игры 

Возрастные группы: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет, 18-21 год, смешанная 

группа 

✓ Национальный театр мод (традиционный праздничный костюм, 

национальный бытовой (повседневный) костюм, детская одежда, 

молодёжная одежда, одежда фантазийного направления): коллекция 

одежды, созданная на основе традиционного костюма и с использованием 

национального колорита (орнаменты, ткани, фурнитура и т.д.) 

Возрастные группы: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет, 18-21 год, смешанная 

группа. 

✓ Исследовательские проекты, выполненные участниками по следующим 

темам: 

• «Национальный портрет» - о культуре, традициях и обрядах народов, 

населяющих Астраханскую область. 



 

• «Традиционные праздники моего народа» - проекты, 

популяризирующие народную культуру посредством современного 

искусства. 

• «Семейные устои» - о семье, как центре сохранения национальной 

самобытности, семейных традициях и реликвиях, семейная летопись. 

 

 

• «Истоки» – об истории своей малой Родины, о мероприятиях по 

формированию представлений о культуре, традициях, обрядах, народов, 

населяющих г. Астрахань и Астраханскую область. 

Возрастные группы: 9-12 лет, 13-17 лет, 18-21 год, смешанная группа 

ЗАМЕНА РЕПЕРТУАРА, указанного в заявке, ЗАПРЕЩЕНА 

VII. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Для участия в номинации «Национальные традиции и обряды» требуется прислать 

видеозапись традиционного или реконструированного обряда, его презентацию, а также 

описание в формате Word (в паспорте проекта) + приложенные к нему фотографии (если 

таковые имеются). 

 

Для участия в номинации «Национальные игры» требуется прислать видеозапись 

традиционной или реконструированной национальной игры, а также её описание в 

формате Word (в паспорте проекта) + приложенные к нему фотографии (если таковые 

имеются). 

 

Для участия в номинации «Национальный театр мод» требуется прислать видеозапись 

дефиле в традиционной, реконструированной или стилизованной коллекции 

национального костюма, его презентацию (визитку), а также описание костюмного 

комплекса в формате Word (в паспорте проекта) + приложенные к нему фотографии. 

 

Для участия в номинации «Исследовательские проекты» требуется прислать 

видеозапись презентации проектов (допускается видеомонтаж с включением слайдов или 

фото в видеозапись), а также описание проекта в формате Word (в паспорте проекта) + 

приложенные к нему фотографии (если таковые имеются). 

 

Для участия в конкурсе необходимо направить заполненную в электронном виде заявку 

(Приложение 1), включить в неё ссылку на видео-работы участников, размещённых на 

Яндекс. Диск (общая длительность которого не должна превышать 10 минут), 

заполненный в электронном виде паспорт проекта (Приложение 2) и квитанцию об оплате 

организационного взноса за участие в адрес оргкомитета по эл. почте 

Novoeprostranstvo30@yandex.ru в срок до 20 марта 2023 г. 

По итогам конкурса участники награждаются Дипломами: Участника, Дипломанта и 

Лауреата. 

Заявки и конкурсные выступления (работы), присланные после 20 марта 2023 года, 

жюри не рассматриваются и в Конкурсе не участвуют. 



 

Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте АОНМЦНК. 

Требования к видеозаписи*:  

Видеозапись принимается только на электронную почту организатора – 

Novoeprostranstvo30@yandex.ru. Видеоматериалы могут быть направлены в виде ссылок 

на Яндекс. Диск. Видеозапись подписывается – номинация, участник, название работы. 

Пример: Истоки. Иванова Ксения. Традиционное ремесло моего села – чаканоплетение. 

Разрешается использовать внешний микрофон. Ваш Видеоролик может быть снят в 

любых видах и ракурсах (сцена, класс, природа, концерт, другой конкурс и т.д.).  

ВНИМАНИЕ! Конкурсная видеозапись должна отвечать следующим требованиям: во 

время презентации своих работ на видео должно быть понятно, кто именно представляет 

проект (видно лицо исполнителя, ФИО можно подписать в титрах и т.д.) Разрешена 

съёмка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона) формата 16х9 

(горизонтальное положение). Видеозапись должна быть хорошего качества, без искажения 

изображения, снята на штатив или в устойчивом положении рук, без эффекта тряски. В 

случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям Конкурса, 

присланная заявка рассматриваться не будет.  

Требования к фотографии*:  

Фото представляемой работы или материалов по ней принимается только в хорошем 

качестве. Разрешена съёмка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона) 

только в случае хорошего качества. В случае несоответствия фотографии техническим 

требованиям Конкурса, присланная заявка рассматриваться не будет. Фотографии работ 

необходимо отправить прикреплённым файлом либо вложением в паспорт проекта. 

Фотография должна иметь непосредственное отношение к проекту. Название фотографии 

должно отражать изображаемое на ней. Допускаются отсканированные фотографии из 

семейных или местных архивов (и цветные, и чёрно-белые). Принимаются фотографии в 

количестве не более 15 штук. Организаторы могут запросить ещё фотографии, если они 

имеются, для более полного представления о традиции. 

Для участия в заключительных мероприятиях конкурса 7 апреля 2023г. 

приглашаются коллективы и индивидуальные участники, которые заняли призовые 

места в номинациях конкурса. По решению оргкомитета и жюри, коллективам и 

индивидуальным участникам направляется официальное приглашение. 

Проезд участников конкурса от места проживания до г. Астрахани и обратно за счёт 

направляющей стороны. 

По прибытию руководителю творческого коллектива необходимо иметь список членов 

коллектива, а также сопровождающих лиц. 

Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесённые ими в связи с участием в 

конкурсе. 

Организационный взнос для участников Конкурса в каждой номинации составляет: 

Индивидуальные проектные работы - 500 руб.; 

Коллективные работы (в т.ч. ансамбли, национальный театр мод и т.д.) - 1000 руб.  

Желающие принять участие в нескольких номинациях, вносят организационный взнос 

отдельно за каждую номинацию.  

Льготный организационный взнос предусмотрен для:  

– детей с ограниченными возможностями здоровья (при предъявлении подтверждающего 

документа); 

– для воспитанников детских домов и интернатов здоровья (при предъявлении 

подтверждающего документа); 

mailto:Novoeprostranstvo30@yandex.ru


 

Льготный организационный взнос составляет:  

Индивидуальные проектные работы - 250 руб.; 

Коллективные работы (в т.ч. ансамбли, национальный театр мод и т.д.) - 500 руб.  

 

В случае отказа от участия организационный взнос не возвращается. 

Взносы направляются на обеспечение технических условий проведения конкурса, 

художественное и звуковое оформление, приобретение призов для вручения участникам 

конкурса, изготовление печатной продукции, оплату работы членов жюри, оплата услуг за 

проведение мастер-классов, приобретение кубков, цветов для вручения участникам 

фестиваля и членам жюри и т. д.    

 

Реквизиты Фонда социально-культурных инициатив «Новое пространство» 

 

Полное 

наименование 

Фонд социально-культурных инициатив «Новое 

пространство» 

Сокращенное 

наименование 
Фонд «Новое пространство» 

Директор 
Орлова Олеся Геннадиевна, действует на основании 

Устава 

ИНН 3015119004 

 
КПП 301501001 

 Получатель 
Фонд социально-культурных инициатив «Новое 

пространство» 

Расчетный 

счет 
40703810905000000036 

Банк Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанк 

БИК банка 041203602 

Кор.счет  
30101810500000000602 в отделение Астрахань банка 

России 

ИНН банка 7707083893 

КПП банка 301502001 

 

 

ВАЖНО!!! 

Обращаем внимание плательщиков на обязательное указание в платежных 

документах (в системе Сбербанк-онлайн и аналогичных системах других 

банков – при оплате безналичным порядком или требовать от специалистов 

банка – при оплате наличными денежными средствами) наименования 

учреждения, лицевого счета учреждения в министерстве финансов 

Астраханской области, кода бюджетной классификации доходов (КБК) и 

дополнительного кода бюджетной организации (доп. БК). В противном случае 

денежные средства не будут зачислены на счет Фонда. 



 

                            VIII. ЖЮРИ КОНКУРСА  

Для проведения конкурса создаётся оргкомитет. Оргкомитет формирует жюри во главе с 

председателем. Жюри оценивает конкурсное исполнение и конкурсные работы по 5-

балльной системе. Решения жюри оформляются протоколом, окончательны, пересмотру и 

обжалованию не подлежат. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы и 

призы. При решении спорных вопросов, председатель жюри имеет один дополнительный 

голос.  

 IХ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победителям вручаются дипломы и призы, которые будут размещены на официальном 

сайте организаторов www.folc.ru. Победители конкурса награждаются дипломами 

Лауреата I, II, III степеней, Дипломанта I, II, III степеней, и Участника. 

 

Критерии оценок:  

• исполнительское мастерство, сценическая культура; 

• самобытность и уникальность художественного материала; 

• национальный колорит (костюм, национальные музыкальные инструменты, 

атрибутика и т.д.); 

• зрелищность, театральность (режиссура, музыкально-художественное 

воплощение замысла); 

• мастерство и качество исполнения представленной работы в зависимости от 

номинации 

• соответствие присланных материалов заданной тематике 

• отражение локальной региональной специфики присланных материалов 

• этнографическая достоверность собранных краеведческих, фольклорных 

материалов 

• грамотность, полнота освещения и аккуратность оформления материалов 

• наличие фотоматериалов в электронном приложении 

• электронное приложение текстового файла 

• указание ссылки на источники информации, опрошенных информаторов с 

указанием ФИО (полное) и года рождения 

• правильное заполнение документации и съёмки материалов по конкурсу 

Решение жюри (итоги конкурса) будет опубликовано на официальных интернет-ресурсах 

учредителей.

http://www.folc.ru/


 

Приложение 1. 

ЗАЯВКА  

на участие в областном детско-юношеском конкурсе национальных культур «Давайте дружить! Давайте творить!» 

2023 год 

№ 

п/п 

Территориальная 

принадлежность 

(район, 

населённый 

пункт) 

Творческий 

коллектив 

(полное 

название) 

или 

исполнитель 

(ФИО) 

ФИО 

руководителя 

и контактный 

телефон/ 

направляющая 

сторона 

Кол-во 

человек 

Из них Возраст 

участников 

Принадлежность 

к национальной 

культуре 

Номинация Творческий 

номер 

(если есть) 

Название и 

хронометраж 

м ж 

1.  

 

 

         

           

           

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

для номинации «Национальные традиции и обряды» 

Название номинации Национальные традиции и обряды 

 

Автор проекта (участник)  

 

Название проекта  

 

Описание показанного обряда или 

национального обрядового элемента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспортные данные информанта (от 

кого Вы узнали об обряде) 

Уточнение: к паспортным данным 

относятся только ФИО информанта, его 

год рождения и место рождения 

 

География проекта  

 

 

Фотографии по проекту: 

Фотография: Описание фотографии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

для номинации «Национальные игры» 

Название номинации Национальные игры 

 

Автор проекта (участник)  

 

Название игры  

 

Описание показанной традиционной 

национальной игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспортные данные информанта (от 

кого Вы узнали об игре) 

Уточнение: к паспортным данным 

относятся только ФИО информанта, его 

год рождения и место рождения 

 

География проекта  

 

 

Фотографии по проекту: 

Фотография: Описание фотографии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

для номинации «Национальный театр мод» 

Название номинации Национальный театр мод 

 

Автор проекта (участник)  

 

Название коллекции, проектной работы  

 

Описание показанной коллекции 

народного костюма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География проекта (местность, где 

носили такой костюм и его прототип) 

 

 

 

Фотографии по проекту: 

Фотография: Описание фотографии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

для номинации «Исследовательские проекты» 

Название номинации Национальные традиции и обряды 

 

Автор проекта (участник)  

 

Название проекта  

 

Описание проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспортные данные информанта (от 

кого Вы узнали об имеющейся 

информации) 

Уточнение: к паспортным данным 

относятся только ФИО информанта, его 

год рождения и место рождения 

 

География проекта  

 

 

Фотографии по проекту: 

Фотография: Описание фотографии: 

 

 

 

 

 

 

 


