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ПОЛОЖЕНИЕ
о IV Межрегиональном фестивале 
народной тралииионной культуры 

«ТУЛЬСКИЙ ЗАИГРАЙ»

г. Тула, 2018 г.



О РГАН И ЗА ТОРЫ :
—  министерство культуры Тульской области;
—  государственное учреждение культуры Тульской области «Объелипение 

центров развития искусства, народной культуры и туризма»,
государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение 

«Историко-краеведческий и художественный музей».
При поддержке Государственного Российского Дома народного творчества имени
В Л  Поленов*.

Ц ЕЛИ  И ЗАДАЧИ:
—  сохранение, развитие и популяризация нематериальною культурного 

наследия, актуализация русской традиционной культуры, воспитание чувства 
патриотизма и уважения к культурно-историческим традициям своей страны;

—  развитие межрегионального сотрудничества в области традиционной 
народной культуры:

—  развитие событийного туризма в Тульской области.

НОМ ИНАЦИИ, УЧАСТНИКИ:
—  «Заиграй» моя игрушка!» - мастера традиционной глиняной игрушки; 

маспера русской традиционной деревянной игрушки; мастера традиционной текстильной 
куклы: мастера традиционной игрушки из природных матери азов;

—  «Как гармош ка заиграет, заиграет кровь ключом!)» - народные 
исполнители на гармони, исполнители хореографического фольклора, алясупы - 
частушечники <2 исполнителя и гармонист) ориентированные на изучение, освоение и 
достоверное во с соэлан нс народных хореографических традиций, сохраняющие 
зт но графическую точность и стилевое своеобразие представляемых традиций различных 
регионов России;

—  «Дружная семья общим делом сильна! ■ творческие семейные династии 
{мастера, ксно;жители музыкального и танцевального фольклора);

—  «Играй, играй, да дело знай!» - фольклорные ансамбли, изучающие 
песен но-игровой фольклор, практикующие народные игры;

—  «Вот она и ш играла, двадцать пять на двадцать пять!» - патриотические 
клубы и объединения, клубы традиционной воинской культуры, занимающиеся русскими 
боевыми искусствами, традиционной пляской.

СРОКИ И ПРОГРАМ МА ПРОВЕДЕНИЯ

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 26 -  2 7 м м  2018 годя г. Туда.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИЗ РЕГИОНОВ:

26 мая
До 10.00 - заезд участников, размещение;
10.30 - 11.30-обед ;
М .30 - трансфер в Тульский Кремль на фестивальную площадку (в костюмах);
12.00 -13.00 -  монтаж выставок, организационное собрание;
13.00 - 19 00 -  фестивальная программа;
19.00 -  демонтаж выставок, трансфер в отель,
21.30 -  ужин.
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27 мая
09 00 - завтрак,
10.00 - 13.30 - посещение Тульского государственного музея оружия (экскурсия), 

музея * Тульский кремль» (экскурсия);
14.00 - гран сфер на Ж/Д и автовокзал.

Во время проведения фестивальных мероприятий:
—  обязательное соблюдение условий н регламента фестивальной программы; 

выступления участников должны бьпъ в аутентичном или стилизованном
костюме, представляемого региона;

—  мастера, представляющие коллекцию выставочных работ, должны
использовать собственные материалы н заготовки для проведения мастер-классов и 
мастер-шоу. а также для выполнения конкурсной работы;

—  на территории выставки-ярмарки мастером разрешается торговля своими 
изделиями.

—  мастера, приглашенные для участия в фестивале, должны безвозмездно 
передать в выставочный фонд Центра народного творчества ГУК ТО «Объединение 
центров развития искусства, народной культуры и туризма» свои изделия (2-3 ш г);

—  оргкомитет предоставляет рабочие места, оборудованные торговыми
палатками, столами и стульями;

—  народные исполнители на гармони, исполнители хореографического
фольклора, плясуны - частушечники должны представить не пенсе 3 номеров, 
представляющих местную традицию (нс допускается использование музыкального 
сопровождения в записи);

—  фольклорные ансамбли, изучающие песен но-игровой фольклор и
практикующие народные игры демонстрируют игровую пршрамму нс менее 40 мим.;

—  патриотические клубы и объел мнения, клубы традиционной воинской
культуры, занимающиеся русскими боевыми искусствами представляют поюпагельног 
выступление продолжительностью не более 5 минут м самоеюятельные программы НС 
более 30 минут;

—  участие я фестивале автоматически предполагает разрешение ка фото и 
вядеосьеыку участников, их произведений, процесса работы, интервьюирование, 
публикации фото и видео материалов в СМИ. сайге учреждения, фуппах в социальных 
сетях.

В рамках фестиваля пройдет блиц-гонку рс для м астерив «Лучшая композиция на 
заданную тему». Тема конкурса: «Без самоваря тульскою  нет застолья русского». 
Участие мастеров в блиц - конкурсе обязательна.

Участник конкурса в режиме реального времени выполняет (завершает) 
произведение, соответствующее заданной конкурсной теме. Разрешается использование 
домашней заготовки в 50-70% степени готовности. Bet конкурсные рябо1 ы передаю гея 
в вы ставочны й фонд Центра народного тв о р ч ео вя  ГУК ТО  «Объединение центров 
развития иску СС1 ВЯ, народной культуры  н туризма».

Конкурсное жюри оценивает выставку готовых произведений и работы участников 
конкурса, выполненных й режиме реального времени; голосованием определяет 
победителей во всех номинациях, и представляет их к награждению Конкурсное жюри 
руководствуется в своей работе следующими критериями оценки произведений:

—  соответствие заданной теме;
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—  художественный уровень произведения:
—  техническая сложность работы;
—  оригинальность идеи.

Номинации бдии-коикурса для мастеров «Лучшая композиция на заданную нему»: 
] ради иной ноя глиняная игрушка;

—  ру сская традиционная деревянная игрушка;
—  традиционная текстильная кукла:
—  кукла в народном костюме;
—  традиционная игрушка ш  природных материалов.

Направляющая организация, исполнитель, коллектив или мастер заполняет Заявку 
согласно Приложению Ч  1,2.

Заявки на участие в фестивале и презентационные материалы принимаются до 29 
■и ре ля 2018 г. по электронной почте fa SMCfcfolularegieTLOig,

К Заявке обязательно прилагаются презентационные материалы я хорошем 
разрешении, хорошего качества (от ! мегабайта) для создания фото презентаций:

для мастеров:
—  фотографии М О  работ с их кратким описанием (не менее 600 пикселей);
— фотопортрет мастера я народ ном костюме с изделиями;

в отдельном текстовом файле прилагается список с  номерами фотографий, 
названием работы, годом создания, техники, материалов изготовления произведений.

Для исполнителей хореографическою фольклора, плясунов частушечников, 
народных исполнителей на гармони, фольклорных ансамблей практикующих народные 
игры, патриотических клубов и объединений, клубов традиционной воинской культуры, 
занимающихся русскими боевыми искусствами

—  видео-презентация творческой программы до И  минут, рекомендуется
разместить на интернет хостинг (файлообменник) и в заявке указать ссылку:

цветные фотографии коллектива, солиста (3-5шт.) в хорошем разрешении
(от I мегабайта, для буклета);
—  творческую биографию.

Материалы Заявки могут быть использованы при создании рекламных материалов 
конкурса.

На основе отбора заявок и просмотра презентационных материалов Оргкомитет в 
лице Экспертного совета, состоящею h i искусствоведов, профессиональных музыкантов, 
мастеров декора! и вмо-ирикл одною искусства, художников, специалистов ГУК ТО 
«Объединение центров развития искусства, народной культуры н туризма» утверждас! 
состав участников, присуждает статус «Участник фестиваля» и направляет официальное 
приглашения и программу мероприятия в срок до 4 моя 2018 годя. Оргкомитет сохраняет 
за собой право не комментировать свои решения.

Участник фестиваля, получивший официальное приглашение, должен до П мая 
(включительно) подтвердить свой приезд, указав время своею  приезда и отъезда 
(fest.ock^Hularegion.org}.
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НАГРАЖДЕНИЕ
Мастера к коллективы, сделавшие заявку и предоставившие презентационные 

материалы, ио не прошедшие предварительный отбор 'Экспертного совета, награждаются 
дипломом участника и (боронного тура фестивали Дипломы будут отравлены  почтой 
наложенным платежом.

Участники фестиваля награждайте! дипломами участников фестиваля.
Мастера - участники блицконкурса «Без самовара тульского нет застолья 

русского», проводимого в рамках фестиваля, награждаются дипломами Лауреатов I, II, 
111 степени, дипломом Гран-При конкурса, специальны ми дипломами и памятны ми 
подарками.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ НОМИНАЦИЙ: « J imi рай, моя игрушка*», «Как гармош ка 
T a m p an , таиграп  кровь ключом!», «Дружная се м ы  общим делам сильна!».

За счет направляющих организаций
—  транспорзные расходы:
—  оплата питания н проживания водителя (в случае приезда автотранспортом);
да счет средств О ргкомитет:
—  оплата проживания и питания,
—  организация яыставочно-торговых площадок:
—  трансфер в дни проведения фестиваля:
—  организация экскурсионной программы для участников фестиваля.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ НОМИНАЦИЙ1 «И грай, играй, дя дело знай!», «Вот она и 
заиграла, д в ал и н  ь пять ня двадцать лата».

За счет направляющих организаций:
—  транспортные расходы:
—  оплата проживания и питания;
—  трансфер в дни фестиваля.
Оргкомитет фестиваля окажет содействие в бронировании номере и в отелях, 

хостелах г. Тулы (по согласованию);
за счёт среда в оргкомитета:
—  организация экскурсионной программы (по согласованию).

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
(4Я72) 704-357, 8(933)199-91-79 -  Макарова Татьяна Георгиевна - начальник отдела 

ДПИ м ИЗО Ucuipa народного творчества ГУК ТО «Объединение центров развития 
искусства, народной культуры н туризма*:

(4872) 7flJ-JS7, 8(953)181-13-35 - Арчакова Светлана Егоровна, специалист по 
музыкальному фольклору Центра народного творчества ГУК ТО «Объединение центров 
разамIия искусство, народной культуры и туризма*.
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