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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIV Всероссийского фестиваля

 фольклора и ремёсел
«РУСЬ ПЕСЕННАЯ, РУСЬ МАСТЕРОВАЯ»

I. Общие положения
Настоящее Положение о проведении XIV Всероссийского фе-

стиваля фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая» 
(далее – Положение, фестиваль) устанавливает цели и задачи про-
ведения фестиваля, порядок и условия его проведения, а так же 
финансовое обеспечение фестиваля.

Фестиваль проводится с целью содействия сохранению пре-
емственности поколений в освоении традиционного культурного 
наследия народов России; возрождения местных фольклорных 
песенно-обрядовых традиций, художественных ремёсел. 

II. Задачи
Основными задачами фестиваля являются:
- широкая пропаганда лучших образцов народного творчества 

в сфере духовной и материальной традиционной культуры; 
- укрепление межрегиональных культурных связей;
- выявление и популяризация самобытных творческих коллек-

тивов и исполнителей;  
-поддержка современных мастеров традиционного декоратив-

но-прикладного творчества, возрождающих ремёсла своего края.

III. Учредители и организаторы
Департамент культуры Воронежской области (далее – депар-

тамент).
Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской 

области.
Администрация Воробьёвского муниципального района Во-

ронежской области. 
ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творчества 

и кино» (далее – ВОЦНТиК). 

IV. Порядок и условия проведения
Заявки на участие в фестивале (Приложение 1) до 15 июля 2020 
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года направляются в оргкомитет по электронной почте ocnt9@mail.
ru, (г. Воронеж, ул. Кольцовская, 56-а, тел. 8(473)220-51-17, отдел 
фольклора и ремёсел). По итогам отборочного этапа оргкомитет 
определяет участников фестиваля, оформляет свое решение про-
токолом и до 1 августа 2020 года направляет приглашения-вызовы.

 Оргкомитет имеет право отклонить заявку на участие в 
фестивале в случае несоответствия требованиям, установленным 
настоящим Положением.

 К заявкам прилагается согласие на обработку персональных 
данных по форме согласно Приложению № 2 к настоящему По-
ложению.

В программе фестиваля:
- торжественное открытие фестиваля, театрализованное пред-

ставление с участием фольклорных коллективов и исполнителей 
(БУ ВО «Ломовской природно-ландшафтный парк»);

- выставка-ярмарка изделий мастеров традиционных художе-
ственных ремёсел;

- мастер-классы и творческие лаборатории для руководителей 
фольклорных коллективов и мастеров декоративно-прикладного 
искусства;

- выездные концертные выступления фольклорных коллективов 
в сёлах Воробьёвского района.

- торжественное закрытие фестиваля, награждение участников                  
(с. Воробьёвка Воробьёвского района).

V. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится в августе 2020 года в Воробьёвском 

муниципальном районе Воронежской области в течение двух дней. 

VI. Участники
В фестивале принимают участие:
- фольклорные коллективы, сохраняющие и пропагандирующие 

музыкально-песенные традиции своего региона; 
- самобытные исполнители на народных инструментах;
- мастера традиционных художественных ремёсел. 
Коллективам из регионов РФ необходимо иметь концертную 
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программу продолжительностью 30-40 мин. для выступления в 
сельских поселениях Воробьевского района. 

Мастера традиционных художественных ремёсел в обязательном 
порядке должны иметь народный или стилизованный костюм, за-
готовки и материалы для проведения ремесленных мастер-классов. 

Возрастной состав участников - от 18 лет. 

VII. Финансовые условия и награждение участников
Подготовка и проведение фестивальных мероприятий, изго-

товление рекламно-издательской продукции, оплата проживания 
и питания участников, приобретение сувениров для награждения 
осуществляются за счет учредителей.

Оплата проезда участников до места проведения фестиваля и 
обратно фестиваля оплачивается за счет направляющей стороны.

Выплата авторских вознаграждений не производится.
Все участники фестиваля награждается дипломами лауреатов 

и памятными сувенирами.

ЗАЯВКА
на участие в XIV Всероссийском фестивале фольклора и 

ремёсел
«Русь песенная, Русь мастеровая» (август 2020 г.)

Для исполнителей и коллективов
1. Название коллектива или ФИО исполнителя.
2. Регион, муниципальный район.
3. Наименование учреждения, на котором базируется коллек-

тив (полностью), Ф.И.О. руководителя.
4. Ф.И.О. руководителя (полностью).
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.
6. Количество участников, в том числе сопровождающие лица, 

водитель (муж., жен.).
7. Программа выступления на фестивале.
8. Видеозапись заявленных творческих номеров.
9. Дата, время прибытия и убытия, вид транспорта.
Печать, дата, подпись руководителя направляющей орга-

низации
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ЗАЯВКА
на участие в XIV Всероссийском фестивале фольклора и 

ремёсел
«Русь песенная, Русь мастеровая»

Для мастеров художественных ремёсел
1. Ф.И.О. мастера, год рождения
2. Регион, муниципальный район
3. Контактные телефоны, адрес электронной почты
4. Место работы (для руководителей творческого коллектива 

– полное название учреждения, при котором состоит коллектив)
5. Вид творчества (традиционного художественного ремесла)
6. Наличие народного костюма своего региона
7. Имеющиеся звания, награды
8. Перечень фестивалей, выставок (международных, всерос-

сийских, межрегиональных) за последние 3 года, в которых при-
нимал участие

9. Фото мастера и его работ
10.  Дата, время прибытия и убытия, вид транспорта.

Печать, дата, подпись руководителя направляющей орга-
низации

Приложение № 2
к Положению о проведении 

Всероссийского фестиваля фольклора и ремесел
«Русь песенная, Русь мастеровая»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

должность:___________________________________________
_____________________________________________________
в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие ВОЦНТиК 
на обработку моих персональных данных в связи с участием во 
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Всероссийском фестивале фольклора и ремесел «Русь песенная, 
Русь мастеровая».

Мои персональные данные, в отношении которых дается дан-
ное согласие, включают: фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату 
рождения; место рождения; номер и серию паспорта; сведения о 
регистрации по месту жительства или пребывания; контактный 
телефон.

Действия с моими персональными данными включают в себя 
сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и 
хранение в пределах, необходимых для участия во Всероссийском 
фестивале фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая».

Настоящее согласие действует с момента предоставления и 
прекращается по моему письменному заявлению (отзыву), со-
гласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», согласие может быть отозвано при 
условии письменного уведомления ВОЦНТиК не менее чем за 30 
дней до предполагаемой даты прекращения использования данных 
ВОЦНТиК.

_______________                          «____» _____________ 20 ____ г.                       
      (подпись)


