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ФОРМАТ ОНЛАЙН 
с 20 июля 2020 года 

по 23 августа 2020 года  
 



 

 

 

 
 

Организаторы:
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом 

микрорайона Гнездово города Смоленска
 
При поддержке:

 Управления культуры Администрации города Смоленска
 
Сроки и место проведения:

20 июля  
г. Смоленск, Россия

 
Цели и задачи
 

 Сохранени
традиционной народной культуры регионов России и братских  славянских  
народов

 Расширени
 Поддержк

прикладного искус
 Расширени

молодежи;
 Развитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление 

общегражданской идентичности и межэтнической терпимости детей и
молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа семейного 
образа жизни, традиционных ценностей семьи;

 Содействие сохранению и развити
нравственному и художественно
подрастающего поколения средства
и фольклора

Организаторы: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом 
микрорайона Гнездово города Смоленска

При поддержке: 
Управления культуры Администрации города Смоленска

Сроки и место проведения:
20 июля  - 2
г. Смоленск, Россия

и и задачи фестиваля:

охранение
традиционной народной культуры регионов России и братских  славянских  
народов в формате ОНЛАЙН

асширение
оддержка 

прикладного искус
асширение

молодежи; 
азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление 

общегражданской идентичности и межэтнической терпимости детей и
молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа семейного 
образа жизни, традиционных ценностей семьи;

одействие сохранению и развити
нравственному и художественно
подрастающего поколения средства

фольклора

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом 
микрорайона Гнездово города Смоленска

 
Управления культуры Администрации города Смоленска

Сроки и место проведения:
23 августа 2020 года

г. Смоленск, Россия 

фестиваля:

е, развити
традиционной народной культуры регионов России и братских  славянских  

в формате ОНЛАЙН
е и укреплени
 и развити

прикладного искусства
е знаний о родном крае и историко
 

азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление 
общегражданской идентичности и межэтнической терпимости детей и
молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа семейного 
образа жизни, традиционных ценностей семьи;

одействие сохранению и развити
нравственному и художественно
подрастающего поколения средства

фольклора; 

ПОЛОЖЕНИЕ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом 
микрорайона Гнездово города Смоленска

Управления культуры Администрации города Смоленска

Сроки и место проведения: 
августа 2020 года

 

фестиваля: 

, развитие, популя
традиционной народной культуры регионов России и братских  славянских  

в формате ОНЛАЙН
и укрепление меж

и развитие художественного творчества в области декоративно
ства; сохранени

знаний о родном крае и историко

азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление 
общегражданской идентичности и межэтнической терпимости детей и
молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа семейного 
образа жизни, традиционных ценностей семьи;

одействие сохранению и развити
нравственному и художественно
подрастающего поколения средства

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом 
микрорайона Гнездово города Смоленска

Управления культуры Администрации города Смоленска

августа 2020 года 

, популяризаци
традиционной народной культуры регионов России и братских  славянских  

в формате ОНЛАЙН;  
межкультурных связей

художественного творчества в области декоративно
сохранение традиционного 

знаний о родном крае и историко

азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление 
общегражданской идентичности и межэтнической терпимости детей и
молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа семейного 
образа жизни, традиционных ценностей семьи;

одействие сохранению и развити
нравственному и художественно
подрастающего поколения средствами де

ПОЛОЖЕНИЕ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом 
микрорайона Гнездово города Смоленска 

Управления культуры Администрации города Смоленска

ризация 
традиционной народной культуры регионов России и братских  славянских  

культурных связей
художественного творчества в области декоративно

традиционного 
знаний о родном крае и историко

азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление 
общегражданской идентичности и межэтнической терпимости детей и
молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа семейного 
образа жизни, традиционных ценностей семьи; 

одействие сохранению и развитию художественных традиций, 
нравственному и художественно-эстетическому воспитанию 

ми декоративно

 

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ДК  
микрорайона Гнездово
___________Е.Н. Баловнева
«13»

ПОЛОЖЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом 

Управления культуры Администрации города Смоленска

 народного творчества и 
традиционной народной культуры регионов России и братских  славянских  

культурных связей;  
художественного творчества в области декоративно

традиционного фольклора
знаний о родном крае и историко-патриотическо

азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление 
общегражданской идентичности и межэтнической терпимости детей и
молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа семейного 

 
художественных традиций, 

эстетическому воспитанию 
коративно-прикладного искусства 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУК ДК  
микрорайона Гнездово
___________Е.Н. Баловнева

»     июля    20

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом 

Управления культуры Администрации города Смоленска 

народного творчества и 
традиционной народной культуры регионов России и братских  славянских  

художественного творчества в области декоративно
фольклора и ремесел
риотическое 

азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление 
общегражданской идентичности и межэтнической терпимости детей и
молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа семейного 

художественных традиций, 
эстетическому воспитанию 

прикладного искусства 

 
Директор МБУК ДК   
микрорайона Гнездово 
___________Е.Н. Баловнева

2020 года 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры 

народного творчества и 
традиционной народной культуры регионов России и братских  славянских  

художественного творчества в области декоративно
и ремесел; 

 воспитани

азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление 
общегражданской идентичности и межэтнической терпимости детей и
молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа семейного 

художественных традиций, 
эстетическому воспитанию 

прикладного искусства 

2 

___________Е.Н. Баловнева 

культуры 

народного творчества и 
традиционной народной культуры регионов России и братских  славянских  

художественного творчества в области декоративно-
  

воспитание 

азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление 
общегражданской идентичности и межэтнической терпимости детей и 
молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа семейного 

художественных традиций, 
эстетическому воспитанию 

прикладного искусства 
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 Повышение мотивации к совершенствованию художественно-
педагогической деятельности педагогов, мастеров декоративно-
прикладного творчества, руководителей творческих коллективов;  

 Выявление и поддержка детей и молодежи, одаренных в области 
художественного декоративно-прикладного творчества и фольклора; 

 Укрепление межнациональных и межконфессиональных связей;  
 Укрепление потенциала и ценности семьи как основы российского 

общества; 
 Возрождение семейных национальных ценностей и традиций, в условиях 

многонациональности народов Смоленской области; 
 Развитие и воспитание художественно-эстетического вкуса детей и 

молодежи. 
 

 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
 
 
К УЧАСТИЮ В ФЕСТИВАЛЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 
  
 Творческие коллективы и отдельные исполнители из России, Беларуси, 

Украины и других государств. Возраст участников не ограничен. 
 Фольклорные театры (кукольные театры, «батлейка», «балаганчик» и т.д.) 
 Исследователи в области фольклористики, этнографии, краеведения; 
 Учащиеся и педагоги дополнительного образования в области декоративно-

прикладного творчества и фольклора, руководители творческих студий, 
домов творчества, общеобразовательных школ и дошкольных учреждений; 

 Творческие союзы; 
 Семейные ремесленные артели; 
 Библиотеки и музеи. 

 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

 До 16 августа 2020 года участники предоставляют в оргкомитет анкету-
заявку, видео-материал с выступлением, отснятый не ранее 1 января 2018 
года, в формате MPG4,  AVI, ссылку на видео своего выступления на 
Google-диске, Yandex-диске, You Tube, либо на других платформах (на 
выбор); 

 Заявки направляются на официальную электронную почту МБУК ДК 
микрорайона Гнездово: gnezdovo-master@mail.ru, так же можно заполнить 
заявку ОНЛАЙН на специальном разделе сайта dkgnezdovo.ru. 

 На фестиваль допускаются видеозаписи живого выступления снятые на 
сцене, в специализированном классе, либо на открытой площадке на 
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статичную или динамичную камеру (допускается использование элементов 
монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек); 

 На видео должен быть записан отдельный конкурсный номер, либо 
фрагмент обряда  или видео-презентация (в зависимости от выбранной 
номинации); 

 Видеозаписи низкого качества, в т.ч. записи разрешением менее 720 
пикселей, к участию не допускаются; 

 На видеозаписях должны быть видны лица  участников; 
 На видео должно быть представлено только конкурсное выступление 

заявленных участников (запись концерта целиком не допускается); 
 Съемка должна быть проведена в цветном режиме; 
 Участники могут выступать в нескольких номинациях, при условии подачи 

отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию. 
 

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБРЯДА 
 

 Реконструкция старинного обряда полностью либо фрагмент обрядового 
действа предков (видеосюжет от 5 до 25 минут).  

В заявке необходимо указать региональную принадлежность и описание 
проведения обряда (символическое значение, в какое время года и для чего 
проводился). 

 
ХОРЕОГРАФИЯ (соло, дуэт, трио, ансамбль) 

 
 Народный характерный танец (танцы народов России, Белоруссии, Украины 

и других государств); 
 Народный стилизованный танец (на основе народных танцев); 
 Сюжетный танец на народную тематику. 

Предоставляется одно или два выступления общим хронометражем  не более 12 
минут. 
Возрастные категории для сольных и групповых выступлений: до 9 лет, 10-12 лет, 
13-17 лет, 18-25 лет, от 26 и старше, смешанные группы.  
 

ЯРМАРКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 
 

 Предоставляется видео-презентация на тему «Развитие и поддержание 
интереса детей и молодежи к народному творчеству на примере авторских 
педагогических методик». 

Отдельно к заявке прилагается текстовый файл в формате Word для 
последующего издания сборника статей. 
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НАРОДНОЕ ПЕНИЕ  
 

 Соло; 
 Дуэт; 
 Трио; 
 Ансамбль; 
 Хор. 

 
Допускается использование фонограмм в качестве аккомпанемента, при 
необходимости допускается использование усиления голоса (микрофон). 
Предоставляется одно или два выступления общим хронометражем  не более 12 
минут. 
Возрастные категории для сольных и групповых выступлений: до 9 лет, 10-12 лет, 
13-17 лет, 18-25 лет, от 26 и старше, смешанные группы.  
 
 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР  
 

 Народная драма; 
 «Театр Петрушки»; 
 Балаган; 
 Вертепные представления; 
 Кукольный театр. 

 
Предоставляется одно выступление общим хронометражем  до 25 минут. 
Возрастные категории: до 9 лет, 10-12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 и старше, 
смешанные группы. 
 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  
 

 Мастер-класс по различным направлениям декоративно-прикладного 
творчества. 
 

Без ограничения направлений и материалов. Предоставляется видео одного или 
двух мастер-классов общим хронометражем до 20 минут. Фото и видео-обзоры 
готовых работ и изделий к участию в фестивале не принимаются. 
 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
 
Жюри фестиваля формируется из ведущих специалистов культуры и искусства. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

 Результаты фестиваля публикуются на официальном сайте МБУК Дома 
культуры микрорайона Гнездово города Смоленска, в официальной группе 
в социальной сети «ВКонтакте» не позднее 23 августа 2020 года; 

 Участники награждаются электронными дипломами обладателя Гран-При, 
лауреата 1,2,3 – степеней, дипломанта и участника. Специальными 
дипломами и благодарственными письмами организаторов и учредителей; 

 Благодарственные письма и дипломы заполняются в соответствии с 
данными, указанными в заявке; 

 При положительной санитарно-эпидимиологической обстановке гала-
концерт фестиваля состоится 22-23 августа 2020 года на территории 
СОГБУК «Музей-заповедник «Гнёздово» (историко-археологический 
комплекс «Гнездовские курганы») в рамках проведения международного 
фестиваля исторической реконструкции и славянское культуры «Гнёздово-
2020». 

 
 

КОНТАКТЫ 
 
МБУК Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска 
Телефон:  (4812)425104 
E-mail: gnezdovo-master@mail.ru             
Сайт: www.dkgnezdovo.ru 
 
Художественный руководитель фестиваля: 
Беляков Андрей Иванович 
+7-910-768-49-41 (Viber, WhatsApp) 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 
Наименование фестиваля                   
Международный фестиваль фольклора, ремесел и семейного творчества «Славянское братство – 2020» 
Наименование коллектива (Ф.И.О. солиста) 
 
 
Ф.И.О., должность и звание руководителя 
 
 
Контакты руководителя (-ей):  действующий мобильный телефон, e-mail 
 
 
Ф.И.О. концертмейстера (балетмейстера, хореографа, режиссера и т.д.) 
 
 

Направляющая организация  
(учреждение культуры, школа искусств и т.д.) 

Ф.И.О. директора учреждения 

 
 

 

Номинация 
(согласно Положению) 

Возрастная категория 
(согласно Положению) 

Количество выступающих на сцене 

 
 

  

Программа выступления (название произведения, автор, хронометраж, фонограмма/ a capella, другие данные) 
 
 
 

Технический райдер (необходимая техническая поддержка для исполнения программы) 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных (далее – Федеральный закон) даю согласие МБУК 
ДК микрорайона Гнездово, находящемуся по адресу:  214034,  г.Смоленск, ул.Рабочая, д.10, на обработку, а именно 
совершенствование действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона, в том числе с использованием средств Сети Интернет, 
социальных сетей, автоматизации, мультимедиа, моих персональных данных, любыми не запрещенными законодательством 
Российской Федерации способами. 

 
 
 

Подпись 

 


