
 

 Положение 

о проведении IX межрегионального 

межведомственного фестиваля 

народного творчества  

«Тамбовские узоры»  

 
 

1. Общие положения 

IX межрегиональный межведомственный фестиваль народного 

творчества «Тамбовские узоры», посвященный 80-летию образования 

Тамбовской области (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 

2.1. Цель: 

содействие сохранению и развитию народной культуры, популяризация 

традиционных форм народного художественного творчества.  

2.2. Задачи:  

приобщение подрастающего поколения к традиционной русской 

культуре;  

пропаганда традиционных народных художественных промыслов и 

ремесел;  

демонстрация творческих достижений обучающихся и педагогов 

системы дополнительного образования; 

 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. 

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 01 июня 2017 года на базе Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3«Б»).  

Фестиваль является творческой площадкой для демонстрации лучших 

достижений обучающихся и педагогов системы дополнительного 

образования муниципальных образований региона в сфере народного 

творчества в 2016-2017 учебном году. 

Основными формами проведения Фестиваля являются: 

Сценическая площадка «Хоровод талантов» (концертная программа 

творческих коллективов). 

Для выступления в концертной программе Фестиваля приглашаются 

творческие коллективы – победители и призёры региональных и 

Всероссийских конкурсов 2016-2017г.г. по следующим направлениям: 

хореография (народный танец); 

вокал (народный); 

фольклор; 

народные инструменты. 

Участники концертной программы могут представить одно 

произведение или композицию общей продолжительностью не более 5 минут.  

Участникам площадки необходимо до 16 мая 2017 года предоставить 

на электронный адрес оргкомитета tmb29.10.1924@yandex.ru (тема письма 

«Тамбовские узоры») заявку установленной формы (Приложение 1 к 

Положению) и видеозапись выступления (ссылками на открытые ресурсы в 

сети Интернет). 

Основным критерием отбора участников концертной программы 

является высокий уровень мастерства и техники исполнения представленного 

номера. 

Телефон для справок: 8(4752) 71-11-13 (заместитель директора – 

Чуксин Александр Николаевич) 

Помимо этого в рамках работы сценической площадки «Хоровод 

талантов» пройдёт презентация видео портретов мастеров-ремесленников (не 

являющихся педагогами), занимающихся сохранением и развитием 
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традиционных народных ремёсел «Живёт такой мастер». Для создания 

видео портрета мастера, необходимо до 5 мая 2017 года предоставить на 

электронный адрес оргкомитета tmb29.10.1924@yandex.ru (тема письма 

«Живёт такой мастер») информацию о живущих на территории 

муниципалитета мастерах (ФИО, вид деятельности мастера; контактное лицо 

(ФИО), контактный телефон). 

Телефон для справок: 8(4752) 71-11-13 (заместитель директора – 

Иванова Оксана Александровна). 

 

Интерактивные площадки: 

«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 20-30 минут. 

 Участники площадки до 16 мая 2017 года предоставляют на 

электронный адрес оргкомитета tmb29.10.1924@yandex.ru (тема письма 

«Тамбовские узоры») заявку установленной формы (Приложение 1 к 

Положению) и видеозапись выступления (ссылками на открытые ресурсы в 

сети Интернет). 

 Телефон для справок: 8(4752) 71-47-29 (методист – Юлия Викторовна 

Варникова). 

 

«Ярмарочная площадь» (благотворительная продажа изделий) 

Участникам площадки необходимо представить сувенирную 

продукцию для участия в ярмарке-продаже, отражающую особенности 

региона, юбилейную символику.  

Продажу сувенирной продукции осуществляют продавцы и 

коробейники. Коробейники должны иметь необходимый реквизит (короб для 

товара) и соответствующий костюм. 

Для участия в Фестивале необходимо до 16 мая 2017 года подать 

заявку установленного образца (Приложение 1 к Положению) на 

электронный адрес оргкомитета: tmb29.10.1924@yandex.ru (тема письма 

«Тамбовские узоры»). 

Телефон для справок: 8(4752) 71-47-39 (методист – Галина Николаевна 

Ельшова). 

 

«Музей живой истории» (реконструкция народного быта). 

Для участия приглашаются лучшие школьные музеи, которые 

предоставляют театрализованную экспозицию предметов народного быта, 

костюмов, реконструкцию ремесленной деятельности, бытовой ситуации, 

обряда и т.д. 
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Представление музейной экспозиции должно сопровождаться мини-

экскурсией, содержащей историю представленного ремесла, историю обряда. 

К проведению мини-экскурсии необходимо привлечь учащихся Областной 

школы экскурсоводов. 

Участникам площадки необходимо до 16 мая 2017 года предоставить 

на электронный адрес оргкомитета tko.tambov@yandex.ru (тема письма – 

«Тамбовские узоры») заявку установленной формы (Приложение 1 к 

Положению) и видеозапись театрализованной экспозиции (реконструкции) и 

текст экскурсии (ссылками на открытые ресурсы в сети Интернет). 

В рамках работы площадки будут представлены результаты областного 

проекта «Школа краеведов» (презентация видеофильма). 

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

Александровна Айдарова). 

 

«Мастеровая слобода» (мастер-классы и выставка произведений 

мастеров, работающих в традиционных техниках региона). 

 Участникам площадки необходимо представить: 

работы для оформления выставки по направлениям декоративно-

прикладного творчества (резьба и роспись по дереву, глиняная игрушка, 

лозоплетение, обработка бересты, русская традиционная вышивка, 

кружевоплетение, ткачество, лоскутное шитье, традиционная народная кукла, 

бисероплетение и бисерное ткачество, золотное шитьё, монастырское шитьё, 

войлоковаляние);  

набор инструментов и материалов для поведения мастер-класса (на 15 

участников). 

Участникам площадки до 16 мая 2017 года предоставить на 

электронный адрес оргкомитета tmb29.10.1924@yandex.ru (тема письма 

«Тамбовские узоры») заявку установленной формы (Приложение 1 к 

Положению) и фотографии творческих работ.  

Телефон для справок: 8(4752) 71-47-39 (педагог-организатор – Галина 

Викторовна Качанова). 

 

По итогам предварительного отбора будет сформирована единая 

концепция Фестиваля. 

Список участников площадок, прошедших отбор на Фестиваль,             

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/ 19 мая 2017 года. 

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

Сергеевна Павленко). 

 

Участники творческих площадок Фестиваля должны быть одеты в 

народные костюмы своего региона. 
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5. Подведение итогов 

Участникам творческих площадок Фестиваля на церемонии закрытия 

будут вручены дипломы управления образования и науки области и 

управления культуры и архивного дела области и гранты.  

Муниципальным образованиям, принявшим активное участие в работе 

площадок Фестиваля, будут вручены благодарственные письма управления 

образования и науки области. 

 

 

6. Программа Фестиваля 

1. Регистрация участников, оформление выставок – 8.00-10.00 

2. Открытие Фестиваля, концертная программа – 10.00-11.30 

3. Работа творческих площадок – 11.30-13.00 

 

Расположение площадок Фестиваля 

 

Название площадки Место расположения 

Сценическая площадка «Хоровод 

талантов» 

Кабинет №31 (актовый зал), 4 этаж  

«Музей живой истории» 1 этаж 

«Народные забавы» Площадка на улице перед зданием 

Центра 

«Мастеровая слобода» 2 и 3 этажи 

«Ярмарочная площадь» Площадка на улице перед зданием 

Центра 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IX 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 Ссылка на видеозапись выступления  

7 Руководитель (ФИО полностью)  

8 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 Количество участников  

5 Название программы (игры, обряды, 

хороводы и др.), продолжительность 

 

6 Ссылка на видеозапись выступления  

7 Руководитель (ФИО полностью)  

8 Контактная информация руководителя  



Площадка «Музей живой истории» 

№ 

п/п 

Данные  

1 Территория (город, район, область)  

2 Образовательная организация (полное 

название) телефон, электронный адрес 

 

3 Название творческого коллектива (музея)  

4 Количество участников  

5 Название реконструкции (экспозиции)  

6 Руководитель (ФИО полностью)  

7 Контактная информация руководителя  

Площадка «Ярмарочная площадь» 

№ 

п/п 

Данные  

1 Территория (город, район, область)  

2 Образовательная организация (полное 

название) телефон, электронный адрес 

 

3 Количество участников  

4 Перечень необходимого оборудования   

5 Руководитель (ФИО полностью)  

6 Контактная информация руководителя  



 


