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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-проекта III Губернский фестиваль  

«ВОРОНЕЖ ФОЛЬКЛОРНЫЙ» 

 

I. Общие положения 

Онлайн-проект III Губернский фестиваль «Воронеж фольклорный» (далее 

– онлайн-проект) проводится в соответствии с планом работы ВОЦНТиК с 

целью содействия сохранению и развитию преемственности культурных 

традиций, определяющих самобытность региона. 

 

II. Задачи 

Основными задачами онлайн-проекта являются: 

- популяризация традиционной народной культуры;  

- воспитание и формирование эстетических вкусов на основе 

традиционной народной культуры;  

- приобщение населения к региональным самобытным традициям, через 

популяризацию художественных ремесел,  национального домашнего уклада и 

самобытного песенного наследия; 

- выявление и поддержка талантливых мастеров-ремесленников, 

коллекционеров-собирателей предметов крестьянского быта; 

- поддержка творческой активности фольклорных коллективов области и  

ориентирование исполнительских коллективов на местный фольклорно-

этнографический материал. 

 

III. Учредители и организаторы 

Департамент культуры Воронежской области. 

ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творчества и кино». 

IV. Порядок и условия проведения 

Онлайн-проект III Губернский фестиваль «Воронеж фольклорный» 

проводится с 20 июня по 31 июля  2020 года в 2 этапа. 

 

- I этап -  20 июня - 10 июля 2020 года; 

 

- II этап - 11 июля - 31 июля 2020 года. 

 



 Для участия в I этапе онлайн-проекта каждое муниципальное 

образование формирует творческие видео презентации в номинациях (по 

выбору): 

 

- «Ремесло в радость» (ремесленный мастер-класс по изготовлению предмета 

декоративно-прикладного творчества – 3-6 мин.); 

 

- «Незабытая старина» (художественное представление-презентация не более 

одного  уголка (комнаты) крестьянского быта – 3-5 мин.); 

 

- «Песенно-обрядовое наследие» (художественная видео презентация детским 

(взрослым) фольклорным коллективом фрагмента  календарного или семейного 

обряда с  исполнением фольклорной песни – 3-5 мин.). 

 

 Для участия во II этапе областного онлайн-проекта органы управления 

культуры муниципальных образований Воронежской области до 10 июля 2020 

года присылают в оргкомитет: 

 - заявку на участие (Приложение) 

- видеоматериалы в выбранных номинациях 

на электронный адрес ВОЦНТиК e-mail: ocnt9@mail.ru  в отдел фольклора и 

ремесел Воронежского областного центра народного творчества и кино 

(контактный телефон 8(473) 220-51-17: Сухорукова Елена Александровна 

(куратор проекта), Величко Юлия Константиновна, Ревнева Светлана 

Николаевна) с пометкой «Воронеж фольклорный». 

 

  II этап включает в себя изучение, анализ и обсуждение членами 

областной экспертной комиссии представленных материалов. По итогам 

онлайн-проекта планируется проведение творческой лаборатории в режиме 

онлайн с обсуждением представленных материалов в номинациях. 

 

V. Критерии оценки 

 

Рассмотрение и оценка представленных видео материалов осуществляется 

областной экспертной комиссией по следующим критериям: 

- «Ремесло в радость» 

- владение технологией изготовления изделия и глубина раскрытия темы;  

- представление традиционного народного ремесла; 
- доступность и наглядность информации. 

 

- «Незабытая старина 

- оригинальность замысла, художественного темы; 

- содержательность презентаций  и экспозиций;  

- стиль и культура изложения, эстетичность оформления экспозиции. 

 

- «Песенно-обрядовое наследие» 

- художественный уровень представленного материала; 

- соответствие  региональным стилевым особенностям;  
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- яркость воплощения народных песенно-обрядовых традиций. 
 

 

VI. Награждение участников 

 Победители онлайн-проекта награждаются дипломами лауреатов в 

номинациях и памятными сувенирами. Все участники фестиваля награждаются 

дипломами участников.  

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 

 

Заявка  

 на участие в онлайн-проекте                                                                                                    

III Губернский фестиваль «ВОРОНЕЖ ФОЛЬКЛОРНЫЙ» 

 

1. Район  

2. Учреждение культуры 

3. Номинация, название творческой презентации, песен.   

4. Участник творческой презентации (ФИО мастера; ФИО сотрудника, 

представляющего уголок крестьянского быта; название фольклорного ансамбля 

с ФИО руководителя и КДУ, на базе которого работает ансамбль) 

5. ФИО и телефон  автора материалов 


