
Положение о проведении Городского фестиваля национальных культур 

Кузбасса «Живая традиция» 

1.Общие положения 

1.1. Городской фестиваль «Живая традиция» призван способствовать выявлению и 

сохранению национальных традиций разных народов Кузбасса через развитие 

детского художественного творчества. 

1.2. Учредителем конкурса является Управление образования администрации города 

Прокопьевска. Организует и проводит конкурс МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», Детский национально-этнографический 

центр «Родники Кузбасса». 

2.Цели и задачи конкурса 

 обновление и расширение форм художественно-эстетического воспитания детей и 

юношества; 

 сохранение, развитие и пропаганда единения разных национальных культур; 

 укрепление толерантных межконфессиональных и этнических отношений детей и 

молодежи города. 

3.Условия проведения и порядок фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится 26 января 2022г. в МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» по адресу: г. Прокопьевск, ул. Артема, 8. Начало регистрации 

в 11:00, начало фестиваля в 12:00. 

3.2.В фестивале могут принять участие учащиеся и творческие группы 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры.  

3.3. Фестиваль проводится по следующим номинациям:  

 «Национальный вокал»; 

 «Национальная хореография»; 

 «Национальный костюм»; 

 «Национальная игра»; 

 «Национальная кухня». 

Возрастные группы: 

Младшая возрастная группа – 6-9 лет 

Средняя возрастная группа – 10-14 лет 

Старшая возрастная группа – 15-18 лет 

3.4. Требования к участникам фестиваля в номинации «Национальный вокал»: в 

фестивале могут принимать участие творческие группы, ансамбли и солисты не более 

одного номера в каждой номинации, в каждой возрастной группе. Продолжительность 

номера не более 3 мин. Участники предоставляют за три дня до фестиваля фонограмму 

в оргкомитет хорошего качества. Содержание творческих номеров должно отражать 

национальную культуру народов Кузбасса, этническую принадлежность. 

Требования к участникам фестиваля в номинации «Национальная 

хореография»: в фестивале могут принимать участие творческие группы и солисты не 

более одного номера в каждой номинации, в каждой возрастной группе. 

Продолжительность номера не более 3 мин. Содержание творческих номеров должно 

отражать национальную культуру народов Кузбасса, этническую принадлежность. 

Требования к участникам фестиваля-конкурса в номинации «Национальный 

костюм»: в фестивале могут принимать участие творческие группы и солисты не более 



одного номера в каждой номинации, в каждой возрастной группе. Участники 

представляют до 5 костюмов в каждой возрастной группе. Продолжительность номера 

не более 3-х минут. Содержание костюма должно отражать национальную культуру 

народов Кузбасса, этническую принадлежность. 

Требования к участникам фестиваля-конкурса в номинации «Национальная 

игра»: для участия принимаются как уличные, подвижные, состязательные игры, так 

и сезонно-обрядовые, хороводные, групповые, со считалками, с речитативом, с 

пением. Время презентации игры не более 3 минут.  

Требования к участникам фестиваля-конкурса в номинации «Национальная 

кухня»: на фестиваль может быть представлено любое блюдо традиционной 

национальной кухни. Участник, приготовивший блюдо, презентует его, раскрывает 

секрет приготовления, его историческую и национальную составляющую. 

3.5. Порядок выступления в фестивале формируется в порядке поступления заявок 

согласно номинаций и возрастных групп. Все выступления организуются по 

определенному графику, который устанавливает оргкомитет фестиваля. Участники 

самостоятельно определяет принадлежность к номинации, категории, которую 

указывает в заявке. 

3.6.Для участия в конкурсе необходимо направить заявку до 1 января 2022г. на e-mail: 

center-rodniki@mail.ru (Приложение 1).  

4.Организационный комитет 

4.1. Организацию и проведение фестиваля осуществляет организационный комитет, 

состоящий из администрации и педагогов МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

5.Подведение итогов и награждение  

5.1. Все участникам фестиваля присуждается звание лауреатов фестиваля «Живая 

традиция». Лауреаты фестиваля награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Прокопьевска.  

Исполнитель: Смирнова С.В., руководитель НЭЦ «Родники Кузбасса», тел. 61-23-28, 

8-953-062-31-63. 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в Городском фестивале-конкурсе 

«Живая традиция» 

1. Наименование учреждения 

2. Название коллектива 

3. Ф.И.О. руководителя, должность, телефон 

4. Ф.И.О. участника (для номинации «Соло») 

5. Возрастная группа, возраст (для номинации «Соло») 

6. Номинация 

7. Название конкурсного номера (хронометраж), творческой работы 

8. Технические требования 
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