
 

                                     
 

 

 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского этнического фестиваля «Узоры народов России» 

08 - 29 сентября 2022 г. 

                                       

 

Всероссийский этнический фестиваль «Узоры 

народов России» (далее - Фестиваль) направлен на 

формирование национальной гордости и достоинства, 

сохранение самобытности малых и исчезающих народов, 

раскрытие творческого потенциала участников. Фестиваль 

призван пробудить активный исследовательский интерес к 

этнографическому наследию нашей многонациональной 

страны, способствует мотивации к обучению.  

 

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд 

культура» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура». 

 

1. Учредители и организаторы Фестиваля 

 

- Министерство культуры Российской Федерации;  

- Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры»;  

- Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Центр народного 

творчества Республики Крым»; 

- Автономная некоммерческая организация «Центр развития творческой инициативы 

«Разноцветье». 

 

Партнёры проекта 

 

- ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова»; 

- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский этнографический 

музей»;  

- Администрация города Керчи Республики Крым;  

- Администрация Кировского района Республики Крым; 



 

- МКУК «Управление культуры, библиотечного обслуживания и туризма администрации 

Кировского района Республики Крым»; 

- управление культуры администрации города Керчи Республики Крым. 

  

2.  Время и место проведения Фестиваля 

 

Всероссийский этнический фестиваль «Узоры народов России» проводится 8 по 29 

сентября 2022 года в г. Керчь, г. Симферополь и п. Кировское Кировского района Республики 

Крым, в рамках Года культурного наследия народов России. 

 

3. Цель Фестиваля 

3.1.  Возрождение, сохранение и популяризация народных культурных традиций в системе 

духовно-нравственного воспитания молодёжи и приобщение широких кругов население к 

нематериальному культурному наследию России.  

3.2. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального 

народа Российской Федерации. 

 

4. Задачи фестиваля 

4.1. Сохранение и укрепление единого общероссийского культурного пространства. 

4.2. Формирование межэтнической и межрелигиозной толерантности, взаимообогащение 

национальных культур субъектов Российской Федерации. 

4.3. Демонстрация разнообразия видов орнаментального искусства и при этом - общности 

знаковой системы орнаментики народов Российской Федерации, повышение интереса 

общественности к знаково-символическому языку народа – его культурному коду. 

4.4. Эстетическое, нравственное и духовное воспитание молодежи. 

4.5. Выявление и поддержка талантливых мастеров декоративно-прикладного искусства, 

работающих в традиционных техниках. 

4.6. Создание плацдарма для развития творческого потенциала одаренных представителей 

различных субъектов Российской Федерации и расширение взаимовыгодного межрегионального 

сотрудничества. 

4.6. повышение интереса к фольклорному творчеству, стимулирование процессов творческой 

самореализации у молодого поколения. 

 

 

5. Программа Фестиваля 

 

№ Мероприятие Дата 

1. Встреча, регистрация и размещение участников проекта (г. Керчь, 

улица Генерала Косоногова, 3, отель «Дружба») 

08.09.2022  

 

2. Круглый стол «Нематериальное культурное наследие России в 

системе духовно-нравственного воспитания молодёжи» (г. Керчь) 

09.09.2022 

3. Всероссийская выставка-форум народного искусства «На берегах 

Древнего Боспора» (г. Керчь) 

09.09.2022 

4. Праздничное костюмированное шествие участников Всероссийского 09.09.2022 



 

этнического фестиваля «Узоры народов России» (г. Керчь) 

5. Концертная программа «Моя Россия» (г. Керчь) 09.09.2022 

6. Всероссийская выставка-смотр народного искусства «Гармония узора. 

Орнаменты России» (Кировский район) 

10.09.2022 

7. Парад-презентация орнаментального искусства России «Мелодия 

орнамента» (Кировский район)  

10.09.2022 

8. Литературно-художественный Салон «Орнамент - родник народной 

культуры» (Кировский район) 

10.09.2022 

9. Выездной концерт современной этнической музыки «Родная сторона» 

(Кировский район) 

10.09.2022 

10. Гала-концерт Всероссийского этнического фестиваля «Узоры народов 

России» (г. Керчь) 

11.09.2022 

11. Отъезд участников проекта из других субъектов Российской 

Федерации 

12.09.2022 

12. Выставка декоративно-прикладного искусства «Многообразие 

российского орнамента» (г. Симферополь) 

13-29.09.2022 

13. Мастер-классы для детей и взрослых по изучению знаково-

смыслового языка орнаментики народов России (г. Симферополь) 

13-29.09.2022 

14. Демонтаж выставки и отправка работ художников и мастеров 

декоративно-прикладного искусства  

29.09.2022 

 

6. Условия и порядок проведения Фестиваля 

В Программе проекта могут принять участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители хореографических, вокальных, фольклорных, инструментальных жанров, 

художники-любители и мастера декоративно-прикладного творчества, исполнители 

национальных сказаний и иных жанров народного творчества из городов и районов Республики 

Крым и субъектов Российской Федерации, работающие на базе различных учреждений и 

ведомств, вне зависимости от организационно-правовой формы, религиозной и национальной 

принадлежности.  

Отбор участников и рассылка вызовов производится на основе предварительного 

просмотра Заявок (приложение №1, №2 к Положению) и видеоматериалов, которые направляются 

электронным письмом в адрес Оргкомитета Фестиваля не позднее 15 августа 2022 года e-mail: 

fest_krym@mail.ru 

  Необходимо отправить в адрес организаторов Заявку, фото участника в формате jpg, 

видеоматериал о своем творчестве (не более 3 мин.), творческую характеристику (не более 1 

печатной страницы) в формате word. 

 Мастера декоративно-прикладного и изобразительного искусства должны представить в 

адрес ГБУК РК «Центр народного творчества Республики Крым», e-mail: fest_krym@mail.ru, 

Заявку, фото участника в формате jpg, фотографии работ (ИЗО и ДПИ) на тему «Многообразие 

российского орнамента». 

В теме письма указать от кого (ФИО, город/регион), кратное название Фестиваля, например: 

Иванов И.И., г. Ставрополь/Ставропольский край, Фестиваль «Узоры народов России». 

Количественный состав участников коллективов не должен превышать 15 человек, 

возрастная категория участников от 15 лет и выше.  

       Подавая заявку и/или принимая участие в Фестивале, каждый участник подразумевает 

автоматическое согласие со всеми правилами и условиями настоящего Положения. 

mailto:fest_krym@mail.ru


 

Оргкомитет Фестиваля направляет ответ с приглашением или отказом участия в Проекте не 

позднее 20.08.2022г. 

Оргкомитет оставляет за собой право приглашать к участию в Фестивале специалистов, а 

также фольклорные коллективы по своему усмотрению без направления ими Заявки на участие. 

Участники, получившие приглашение об участии в Фестивале, готовят программу 

выступления. Регламент выступления составляет не более 15 минут. 

В ходе выступления участники могут использовать аккомпанемент на традиционных 

народных инструментах в живом или фонограмном звучании (минус один). Фонограммы должны 

быть записаны на флеш-носителе USB. 

Участники Фестиваля выступают в традиционных национальных костюмах. 

 

7. Награждение участников Фестиваля 

 

 Все участники Фестиваля награждаются дипломами за участие, руководители коллективов 

– благодарностями. 

 

8. Финансовые условия Фестиваля 
 

Участие в Фестивале бесплатное.  

Транспортные расходы осуществляются за счет направляющей стороны. 

Командировочные расходы иногородних участников - за счет направляющей стороны или 

самого участника. 

Проживание и питание иногородних участников Фестиваля, трансфер во время проведения 

фестиваля, а также организационное обеспечение выступлений коллективов во время проведения 

проекта - за счет организаторов. 

 

9. Контакты Оргкомитета 

 

Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, ул. А. Невского,11-А, 295000, 

ГБУК РК «Центр народного творчества Республики Крым» 

E-mail: fest_krym@mail.ru  

Черникова Ольга Ильинична – директор, тел.  +7(978)217-62-01; 

Хачатрян Карина Станиславовна – заведующий отделом фестивальных проектов, национальных 

культур и межрегиональных связей, тел. +7(978)709-49-10. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению о Всероссийском 

этническом фестивале  

«Узоры народов России» 

 

ЗАЯВКА участников 

 вокального, хореографического и инструментального жанров 

 

8-12 сентября 2022г. 

Республика Крым 

 

Регион (Республика, Край, область, город, район) 

__________________________________________________________________ 

Направляющая организация (с указанием почтового адреса) 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Название коллектива (Ф.И.О. участника) 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон, факс, E-mail 

__________________________________________________________________ 

Состав участников: общее кол-во _________; жен. ________, муж. ________ 

Наличие используемых инструментов (перечислить): 

__________________________________________________________________ 

Наличие костюмов (этнографические, сценические) 

__________________________________________________________________ 

Программа (с указанием названий произведений, авторов обработок и аранжировок, хореографов-

постановщиков, хронометража): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________ 

Необходимое   техническое   обеспечение (указать количество   микрофонов, носители фонограмм 

и пр.) __________________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Дата заполнения ___________________________ 

  



 

С Положением Всероссийского этнического фестиваля «Узоры народов России» ознакомлен (а) и 

согласен (на). 

 «___» _____________ 2022 г.   

Приложение к Заявке: фото участника/коллектива; видеоматериал о творчестве 

участника/коллектива; творческая характеристика участника/коллектива.                      

        

 

Согласие на использование персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________,                          

в  соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей заявке на участие 

во Всероссийском этническом фестивале «Узоры народов России», в том числе на совершение 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, уничтожение) хранение, публикацию на 

официальных ресурсах сети Интернет. 

 

«_____» ___________ 2022г.       __________________ 

 (подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к Положению о Всероссийском 

этническом фестивале  

«Узоры народов России» 

 

ЗАЯВКА мастера декоративно-прикладного  

и изобразительного искусства 

 

8-29 сентября 2022 г. 

Республика Крым 

 

Регион (Республика, Край, область, город, район) 

__________________________________________________________________ 

Направляющая организация (с указанием почтового адреса) 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Фамилия, имя и отчество мастера/художника 

__________________________________________________________________ 

Год рождения_________________ _____________________________________ 

Адрес мастерской, автора 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

E-mail сайт, страница в соцсетях мастера/художника 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Место работы, специальность 

__________________________________________________________________ 

Членство в творческих Союзах, других профессиональных объединениях (указать в каких, с 

какого года, звание) __________________________________________________________________ 

Виды и жанры изобразительного искусства, в которых работает мастер: живопись, графика, 

пластика, арт-объект _________________________________________________________________ 

Виды и жанры декоративно-прикладного искусства, в которых работает мастер 

___________________________________________________________________ 

Выставки, в которых принимали участие в течение последних 

лет_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Приложить фото лучших работ (в цифровом формате JPG либо TIFF), в отдельном файле 

текстовое описание произведения (порядковый № фото, автор, название, год создания, размер, 

техника исполнения) 

Дата заполнения заявки____________________________ 



 

С Положением Всероссийского этнического фестиваля «Узоры народов России» ознакомлен (а) и 

согласен (на). 

 «___» _____________ 2022 г.  

 

Приложение к Заявке: фото участника/коллектива; фото работ участника /коллектива; творческая 

характеристика участника/коллектива.                      

        

 

Согласие на использование персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________,                          

в  соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей заявке на участие 

во Всероссийском этническом фестивале «Узоры народов России», в том числе на совершение 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, уничтожение) хранение, публикацию на 

официальных ресурсах сети Интернет. 

 

«_____» ___________ 2022г.       __________________ 

           (подпись, расшифровка) 

 

  


