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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  регионального фестиваля  

народного творчества вятского края – 2017 
 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее положение определяет основные принципы организации и 
проведения регионального фестиваля народного творчества вятского края – 
2017 (далее – Фестиваль).  

Фестиваль – это массовое празднество, включающее в себя показ (смотр) 
достижений в области народного творчества муниципальных образований 
Кировской области. 

Фестиваль проводится в соответствии с настоящим Положением о 
проведении регионального фестиваля народного творчества вятского края – 
2017 (далее – Положение).  
 

2. Учредители Фестиваля 
 

- Министерство культуры Кировской области; 
- КОГАУК «Областной Дом народного  творчества». 
 

3. Цель и задачи Фестиваля 
 
Цель Фестиваля – сохранение и развитие многообразияжанров, 

направлений народного творчества, а также национальных культур вятского 
края. 

Задачи Фестиваля: 
- сохранение нематериального культурного наследия вятского края; 
- развитие самодеятельного художественного творчества; 
- выявление новых самобытных, интересных творческих коллективов, 
индивидуальных исполнителей и мастеров; 
- оказание консультативной и методической помощи творческим 
коллективам и индивидуальным исполнителям; 
- повышение роли традиционной культуры в гражданско-патриотическом 
воспитании населения. 
 
 



4. Сроки проведения Фестиваля 
 
Фестиваль проходит в два этапа: 

I этап – февраль – октябрь 2017 г. –отборочныйв районах областисогласно 
графику (Приложение 1); 
II этап – заключительный (г. Киров, КОГАУК «ОДНТ»), который состоит из 
трех мероприятий: 

1) Областной фестиваль вятского фольклора «Вятка твоя и моя», 
посвященный Дню народного единства – 5 ноября 2017 года; 

2) Областной фестиваль народного творчества «Кладовая вятских 
талантов», посвященный Дню Кировской области – 2 декабря 2017 
года; 

3) Областная выставка «Песнь души – самовыражение в творчестве» - 
октябрь-декабрь 2017 года. 

 
5. Участники и условия проведения Фестиваля 

 
ВФестивалепринимают участие творческие коллективы и 

индивидуальные исполнители самодеятельного творчества, коллективы и 
мастера декоративно-прикладного творчества, работающие на базе 
культурно-досуговых учреждений муниципальных образований области. 
Возраст участников не ограничен. 
 Фестиваль проводится по следующим номинациям. 

5.1. Фольклор (русский, марийский, удмуртский, татарский, коми-
пермяцкий): песня, танец, фольклорное действо. 

5.2. Вокал (соло,ансамбли, хоры): 
- академический; 
- народный; 
- эстрадный. 

5.3. Хореография: 
      - народный танец; 
      - современный (в т.ч. эстрадный) танец; 
      - бальный танец. 
 5.4. Песенно-танцевальное творчество. 
 5.5. Декоративно-прикладное творчество и народные художественные 
ремесла и промыслы. 

 Каждый район представляет режиссерски выстроенную концертную 
программу, включающую в себя разножанровыеномера. Программа должна 
быть заполнена в соответствии с установленной формой (Приложение 2). 
 Участие творческих коллективов, которые в 2017 году должны пройти 
процедуру подтверждения звания «народный/образцовый самодеятельный 
коллектив» (за исключением театральных), в первом этапе Фестиваля 
обязательно. 



 Участие национальных коллективов и исполнителей в первом этапе 
Фестиваля обязательно. 
 Каждый район представляет выставку декоративно-прикладного 
творчества и народных художественных ремесели промыслов.Все работы 
должны быть подписаны. К каждому экспонату прикрепляется этикетка 
размером 3,0 см х 7,0 см (шрифт Arial) с указанием следующих сведений: 
 -Ф.И.О. автора, год рождения, место жительства; 
 -название работы, год изготовления, материал, техника изготовления. 
 Этикетки изготавливаются в двух экземплярах, первый пришивается в 
правый нижний угол изнанки работы, второй прикрепляется при помощи 
булавки в правый нижний угол лицевой части работы. Подвесные работы 
обязательно должны иметь «рукав» или петли для надежного крепления их 
на стену. 
 Присутствие на выставке авторов работ обязательно. Список 
участников выставки составляется в соответствии с установленной формой 
(Приложение 3). 
 В рамках Фестиваля в каждом районе проводится круглый стол для 
специалистов культурно-досуговых учреждений по проблемам сохранения и 
развития многообразия народного творчества в современных условиях. 
 Лучшие творческие коллективы, индивидуальные исполнители и 
мастера по итогам первого этапа примут участие в заключительных 
мероприятиях Фестиваля. 
 

6. Награждение 
 

 Все участники первого этапа Фестиваля в номинациях п.п. 5.1. – 5.4, 
награждаются Дипломами за участие. Выставочные экспозиции районов и 
лучшие работы, представленные в выставке награждаются Дипломами за 
участие. 
 Участникам заключительных мероприятий Фестиваля присваивается 
звание Лауреата с вручением Диплома и ценного подарка. 
 Лучшие режиссерские работы по итогам первого этапа награждаются 
специальными Дипломами и ценными подарками, вручение которых 
проводится на заключительном мероприятии 2 декабря 2017 года. 
 Лауреаты Фестиваля могут быть рекомендованы для участияво 
всероссийских фестивалях, конкурсах. 
 

7. Финансовые условия  
 
Расходы, связанные   с   пребыванием   участников   на   I и II этапах 

Фестиваля несут направляющие стороны.  
 Расходы, связанные с награждением Дипломантов и Лауреатов несут 
учредители фестиваля. 
 

8. Условия пребывания участников на Фестивале 



 
Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и 

сопровождающих лиц какими-либо видами страхования.  
 За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во 
время пребывания на мероприятии, организаторы ответственности не несут.  
 Участники своим участием, а также законные представители 
несовершеннолетних участием своих подопечных дают согласие 
организаторам мероприятия на то, чтобы их или их подопечных снимали на 
кинопленку, для телевидения или иным образом, фотографировали во время 
мероприятия, записывали на аудионосители и впоследствии использовали 
полученные кино-, теле-, видео-, фото-, аудио-, прочие материалы, а также 
имя, имидж и работы участников (в т.ч. в производстве рекламных 
материалов, путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения 
через СМИ, репродукции и пр.), а также дают согласие, что все права на 
вышеуказанные материалы и объекты принадлежат организаторам 
мероприятия без ограничения сроков на территории всего мира без выплаты 
гонораров, отчислений и платежей всех видов.  
 В соответствии с действующим законодательством каждый 
индивидуальный участник, законный представитель несовершеннолетнего 
индивидуального участника, руководитель творческого коллектива, 
руководитель творческой делегации мероприятия предоставляют при 
регистрации надлежащим образом оформленные согласия на обработку 
персональных данных.  
 Личное согласие на обработку своих персональных данных заполняют 
индивидуальные участники, руководители творческих коллективов, 
руководители творческих делегаций. Согласия на обработку персональных 
данных несовершеннолетних индивидуальных участников заполняются их 
законными представителями. 
 

9. Заключительные положения 
 
Организационный комитет Фестиваля: 
- Храмцова Инна Васильевна, заведующий отделом народного 
творчества, тел. 8(8332) 36-24-31; 
- Киселева Ирина Юрьевна, заведующий отделом развития 
национальных культур, тел. 8(8332) 36-30-98; 
- Михалицына Ирина Владиславовна, заведующий отделом 
декоративно-прикладного творчества, тел. 8(8332) 36-24-31; 
- Герасимова Наталья Юрьевна, методист отдела народного творчества,  
тел. 8(8332) 36-24-31. 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
 

График проведения отборочного этапа 
регионального фестиваля  

народного творчества вятского края – 2017 
 

 
Арбажский 28 апреля Опаринский 30 апреля 
Афанасьевский 24 сентября Оричевский 31 марта 
Белохолуницкий 13 октября Орловский 1 апреля 
Богородский  19 февраля Пижанский 5 февраля 
Верхнекамский 22 октября Подосиновский 26 февраля 
Верхошижемский 22 сентября Санчурский 20 октября 
Вятскополянский 21 мая Свечинский 23 апреля 
Даровской 11 марта Слободской 17 марта 
Зуевский 9 апреля Советский 5 февраля 
Кикнурский 30 сентября Сунский 4 июня 
Кильмезский 15 октября Тужинский 28 мая 
Кирово-Чепецкий 7 апреля Унинский 19 февраля 
Котельничский 26 марта Уржумский 12 февраля 
Куменский 4 июня Фаленский 9 апреля 
Лебяжский 5 марта Шабалинский 23 апреля 
Лузский 25 февраля Юрьянский 26 мая 
Малмыжский 16 апреля Яранский 28 мая 
Мурашинский 27 октября г. Вятские Поляны 21 мая 
Нагорский 12 марта г. Киров  6 октября 
Немский 17 февраля г. Кирово-Чепецк 7 апреля 
Нолинский 2 апреля г. Котельнич 26 марта 
Омутнинский 8 октября г. Слободской 17 марта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
 

Концертная программа отборочного этапа 
регионального фестиваля 

 народного творчества вятского края – 2017 
район/город __________________________  

«___»____________ 2017 г. 
 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
солиста 
(полностью) 
Название 
коллектива 
(полностью) 

Фамилия, 
имя, отчество 
руководителя, 
почетное 
звание 

Коли- 
чествоучаст- 
ников 

Базовое 
учреждение  
(наименование 
в соответствии 
сУставом) 

Номинация Репертуар 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

 
 

Список участников выставки отборочного этапа 
 регионального фестиваля  

народного творчества вятского края – 2017 
район/город __________________________  

«___»____________ 2017 г. 
 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя мастера 
Название коллектива 
(полностью) 

Перечень работ Материал, техника 
изготовления 

Базовое учреждение  
(наименование в 
соответствии с 
Уставом) 

     
 
 
 
 
 
 
 


	ПОЛОЖЕНИЕ

