
 

  

Положение 

о проведении VIII межрегионального 

межведомственного фестиваля 

народного творчества  

«Тамбовские узоры»  
 

1. Общие положения 

VIII межрегиональный межведомственный фестиваль народного 

творчества «Тамбовские узоры», посвященный 380-летию основания города 

Тамбова (далее - Фестиваль), проводится управлением образования и науки 

области совместно с управлением культуры и архивного дела области. 

Организационно-методическое сопровождение Фестиваля осуществляют 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества», Тамбовское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Информационно-аналитический центр культуры и 

туризма Тамбовской области». 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

Цель: 

содействие сохранению и развитию народной культуры, популяризация 

традиционных форм народного художественного творчества.  

Задачи:  
-приобщение подрастающего поколения к традиционной русской 

культуре; 

-пропаганда традиционных народных художественных промыслов и 

ремесел; 

 -активизация межрегионального культурного обмена в области 

народной культуры;  

-развитие внутреннего событийного туризма в Тамбовской области. 

  

3. Участники Фестиваля 

Для участия в Фестивале приглашаются педагогические работники и 

обучающиеся образовательных организаций всех видов и типов 

(образовательные организации дополнительного образования, начального, 

среднего и высшего профессионального образования, общеобразовательные 

организации, областные государственные и муниципальные учреждения 

культуры), представляющие различные виды и жанры традиционной 

народной культуры (фольклор, инструментальную музыку, вокал, танец, 

декоративно-прикладное творчество), а так же исследования в области 

народной культуры и краеведения.  

В Фестивале могут принять участие мастера декоративно-прикладного 

творчества, занимающиеся сохранением и возрождением традиционных 

народных промыслов и ремёсел. 

На Фестиваль приглашаются делегации всех муниципальных 



образований Тамбовской области – педагоги и группа детей в количестве 15 

человек (учащиеся 5-8 классов), учащиеся областной школы журналистики. 

Для участия в Фестивале приглашаются представители других 

регионов России.  

Доставка участников к месту проведения Фестиваля и обратно 

осуществляется за счет направляющей стороны.  

 

4. Порядок и условия проведения Фестиваля 

Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет региональный 

оргкомитет, утвержденный приказом управления образования и науки 

области и управления культуры и архивного дела области. 

Фестиваль проводится 05 июня 2016 года в городе Тамбове (Площадь 

Музыки). Фестиваль не носит конкурсного характера.  

Основными формами проведения Фестиваля являются: 

 

1. Сценическая площадка «Хоровод талантов» (концертная 

программа творческих коллективов и исполнителей). 

Для выступления в концертной программе Фестиваля приглашаются 

творческие коллективы и исполнители – победители и призёры региональных 

и Всероссийских конкурсов 2015-2016г.г. по следующим направлениям: 

хореография (народный и народно-стилизованный танец); 

вокал (народный); 

фольклор; 
народные инструменты; 
театры (студии) моды и костюма (сценический народный костюм, 

коллекции на тему народных традиций родного края, области, города, 

района). 
Участники концертной программы могут представить 2 произведения 

или композиции общей продолжительностью не более 10 минут.  

 

2. Интерактивные площадки: 

2.1. «Музейный городок» (реконструкция народного быта). 

Каждый муниципалитет обеспечивает предоставление на Фестивале 

музейной экспозиции краеведческой направленности, с включением в неё 

исторической реконструкции (интерьер, костюмы, художественные 

промыслы, обряды, бытовая деятельность, присущие данной местности).  

 

 Музейная площадка может предоставить следующее: 

-экспозицию предметов народного быта, костюмов, с проведением  

мини-экскурсии. К проведению мини-экскурсии необходимо привлечь 

учащихся областной школы экскурсоводов. 

-реконструкцию ремесленной деятельности бытовой ситуации, обряда 

и т.д. (сюжетная инсталляция с рассказом о том, что изображается: история 

представленного ремесла, история обряда). 

Во время проведения Фестиваля будет сниматься фильм о деятельности 

музеев «Вклад школьных музеев в изучение истории родного края». 

Телефон для справок: 8(4752)71-36-80 (методист – Олеся 

Александровна Айдарова). 



 

2.2. «Народные забавы» (интерактивные программы народных игр, 

обрядов, хороводов и др. с обязательным вовлечением в них участников 

Фестиваля).  

К участию приглашаются фольклорные коллективы, клубы 

исторических реконструкций, единоборств, народных игр и т.д. 

Для организации работы площадки творческие коллективы 

представляют программу продолжительностью 30-40 минут. 

  

 2.3. «Мастеровая слобода» (мастер-классы и выставка-продажа 

произведений мастеров, работающих в традиционных техниках). 

 Участникам площадки необходимо представить: 

- работы для оформления выставки по направлениям декоративно-

прикладного творчества, традиционным для России (резьба и роспись по 

дереву, гончарное дело и глиняная игрушка, лозоплетение, обработка 

бересты, вышивка, кружевоплетение, ткачество, народный костюм, лоскутное 

шитье, традиционная кукла и другие), а также современное народное 

творчество (флористика, современная кукла, гобелен, войлоковаляние и 

другие);  

- набор инструментов и материалов для демонстрации основных 

приемов изготовления изделий представленного направления (на 15 

участников); 

- сувенирную продукцию с региональным компонентом; 
- изделия для участия в ярмарке-продаже. 

Продажу сувенирной продукции осуществляют коробейники. 

Коробейники должны быть одеты в народные костюмы и иметь необходимый 

реквизит (короб для товара). 

 

Для участия в Фестивале необходимо до 16 мая 2016 года подать 

заявку установленного образца (приложение 1 к положению) в электронном 

виде на e-mail: tmb29.10.1924@yandex.ru (тема письма «Тамбовские узоры»).  

 

Участникам площадки «Мастеровая слобода» помимо заявки 

необходимо выслать на электронный адрес оргкомитета фотографии 

творческих работ.  

Список участников площадок и программа концерта будут размещены 

на официальном сайте Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества: http://dopobr.68edu.ru/ 25 мая 2016 года. 

 

Участники творческих площадок Фестиваля должны быть одеты в 

народные костюмы своего региона. 

Телефон для справок: 8(4752) 71-47-29 (заведующий отделом – Ирина 

Сергеевна Павленко) 

 

5.Программа Фестиваля 

1. Регистрация участников, оформление выставок – 8.00-10.00 

2. Открытие Фестиваля – 10.00-10.15 

http://dopobr.68edu.ru/


3. Работа творческих площадок – 10.15-12.00 

4. Закрытие фестиваля. Награждение участников – 12.00-12.30 

 

6.Подведение итогов Фестиваля 

Участникам творческих площадок Фестиваля на церемонии закрытия 

будут вручены сертификаты и памятные подарки.  

 

 

 

Приложение 1 к положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII межрегиональном межведомственном фестивале  

народного творчества «Тамбовские узоры» 

 

Площадка «Мастеровая слобода» 

№ п/п Данные  

1 Территория (город, район, область)  

2 Образовательная организация (полное 

название) телефон, электронный адрес 

 

3 ФИО участников   

4 Название ремесла, творческой 

мастерской 

 

5 Перечень необходимого оборудования  

6 Руководитель (ФИО полностью)  

7 Контактная информация руководителя  

Сценическая площадка «Хоровод талантов» 

№ п/п Данные  

1 Территория (город, район, область)  

2 Образовательная организация (полное 

название) телефон, электронный адрес 

 

3 Название коллектива (ФИО исполнителя)   

4 Количество участников  

5 Название номера, продолжительность  

6 Руководитель (ФИО полностью)  

7 Контактная информация руководителя  

 

 

 

Площадка «Народные забавы» 

№ п/п Данные  

1 Территория (город, район, область)  

2 Образовательная организация (полное 

название) телефон, электронный адрес 

 

3 Название творческого коллектива  



4 Название программы (игры, обряды, 

хороводы и др.), продолжительность 

 

5 Руководитель (ФИО полностью)  

6 Контактная информация руководителя  

Площадка «Музейный городок» 

№ п/п Данные  

1 Территория (город, район, область)  

2 Образовательная организация (полное 

название) телефон, электронный адрес 

 

3 Название творческого коллектива (музея)  

4 Название реконструкции (экспозиции)  

5 Руководитель (ФИО полностью)  

6 Контактная информация руководителя  

 

 


