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освоение и достоверное воссоздание русских певческих, инструментальных и 

танцевальных традиций с сохранением этнографической точности и стилевого 

разнообразия различных регионов России.  

Состав коллективов до 15 чел. включая руководителя и аккомпанирующую группу. 

Конкурс проводится по двум номинациям:  

«Музыкальный фольклор»: «Сольное пение», «Фольклорные ансамбли малых 

форм» (2-5 человек), «Фольклорные ансамбли» (5-15 человек), «Традиционные 

народные инструменты»:  - исполняют 2-е разножанровые, разнохарактерные 

народные песни. 

 

Возрастные группы номинации: 

А: 7-9 лет 

Б: 10-12 лет 

В: 13-15 лет 

Г: 16-18 лет 

Д: 19-22 года  

Е: 23 и старше 

Ж: смешанная возрастная группа 

«Хореографический фольклор» - сольная пляска (мужская и женская) парная 

пляска (мужская, женская, смешанная), ансамблевое исполнительство (групповая 

пляска, танцевально-музыкальная композиция). 

Возрастные группы номинации: 

А: 7-9 лет 

Б: 10-12 лет 

В: 13-15 лет 

Г: 16-18 лет 

Д: 19-22 года  

Е: 23 и старше 

Ж: смешанная возрастная группа 

 

Конкурс участников 1-ой категории проводится по 2-ум направлениям: 
 

- «Самодеятельные исполнители» (солисты и ансамбли, функционирующие на базе 

учреждений клубного типа, общеобразовательных школ и др.), 

- «Профессиональные исполнители» (учащиеся и студенты образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального и дополнительного образования 

детей).  

2-я категория – мастера: 

 керамика: традиционная глиняная игрушка, гончарные изделия, 

художественная керамика; 

 русская традиционная деревянная игрушка; 

 традиционная текстильная кукла, кукла в народном костюме;  

 традиционная игрушка из природных материалов; 

 художественная вышивка; 

 ткачество и плетение поясов; 

 лоскутное шитье; 

 кружевоплетение;  
 традиционные бисерные украшения. 
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4. Порядок и условия проведения конкурса-фестиваля 
 

Конкурс-фестиваль проводится в два этапа (заочный и очный). 

 

 I-й этап для 1-ой категории - ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС: 10 февраля – 10 апреля 

2020 года проводится по видео и презентационным материалам, присланным в 

Оргкомитет КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ. После просмотра и обсуждения Жюри 

определяются победители КОНКУРСА, которым направляются официальные 

вызовы в срок до 24 апреля 2020 года на указанный в заявке электронный адрес; 

 

 I-й этап для 2-ой категорий – ЭКСПЕРТНЫЙ ОТБОР: 10 февраля – 10 апреля 

2020 года проводится по фотопрезентационным материалам, присланным в 

Оргкомитет КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ. После просмотра и обсуждения 

Экспертным советом определяются участники конкурса-фестиваля, которым 

направляются официальные вызовы в срок до 24 апреля 2020 года на указанный в 

заявке электронный адрес.  

 

Оргкомитет сохраняет за собой право не комментировать свои решения. 

 

Участники фестиваля, получившие официальное приглашение, должны письменно 

подтвердить свой приезд до 30 апреля 2020 года.  

 

 II -й этап для всех категорий – КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ:  30 мая 2020 года. 
Город Тула, Тульский кремль, Казанская набережная - интерактивные 

фольклорные и концертные программы, тематические площадки, награждение 

участников фестиваля и победителей конкурса, Гала-концерт, блицконкурс для 

мастеров, экскурсионная программа, мастер-классы. 

 

В рамках фестиваля пройдет блицконкурс лучшая композиция на заданную тему 

для 2-ой категории МАСТЕРА. 

Тема блицконкурса: «Что город – то норов, что дом – то обычай».  

Участие мастеров в блицконкурсе обязательно. 
Участник конкурса в режиме реального времени выполняет (завершает) 

произведение, соответствующее заданной конкурсной теме. Разрешается использование 

домашней заготовки в 60-80% степени готовности.  

Конкурсное жюри оценивает выставку готовых произведений и работы участников 

конкурса, выполненных в 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; 

 художественный уровень произведения; 

 техническая сложность работы; 

 оригинальность идеи. 

 

Номинации блицконкурса для мастеров «Что не город – то норов, что дом – то 

обычай»: 

 традиционная глиняная игрушка; 

 русская традиционная деревянная игрушка; 

 традиционная текстильная кукла и кукла в народном костюме;  

 традиционная игрушка из природных материалов; 

 художественная вышивка; 
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 ткачество и плетение поясов; 

 лоскутное шитье; 

 кружевоплетение;  
 традиционные бисерные украшения. 

 

Для участия в фестивале приглашаются:  
 фольклорные театры: театр «Петрушки», скоморошьи ватаги, творческие 

актёрские и музыкальные артели, балаганы, шарманщики,  раёшники; 

 театральные коллективы и театры кукол (в репертуаре: постановки русских 

народных сказок, былин, сказов);  

 цирковые коллективы: постановочные индивидуальные и массовые номера 

(до 15 мин.), шаривари.  

В качестве музыкального сопровождения номеров и программ рекомендуется 

использовать записи фольклорных инструментальных групп, ансамблей и оркестров 

народных инструментов, а также записи фольклорных проектов в стилях world music, 

джаз-рок, фьюжн, RnB и соул. 

Все участники данной категории получают ДИПЛОМ участника VI 

Всероссийского конкурса-фестиваля народной традиционной культуры «ТУЛЬСКИЙ 

ЗАИГРАЙ». 

Для участия необходимо заполнить Заявку (Приложение №4) и Согласие на 

обработку персональных данных (Приложение №3) отправить до 20 апреля 2020 года на 

электронный адрес fest.ock@tularegion.org 

 

 

5. Жюри и экспертные советы конкурса-фестиваля 
 

В состав Жюри и Экспертного совета конкурса-фестиваля входят 

высококвалифицированные специалисты, авторитетные в области традиционной 

народной культуры, искусства и народного творчества.  

 

6. Награждение победителей конкурса-фестиваля 
 

Участники конкурса-фестиваля 1 категории награждаются дипломами Лауреатов 

I, II и III степеней и сувенирной и наградной продукцией. Обладатели «Гран-при»* VI 

Всероссийского конкурса-фестиваля народной традиционной культуры «ТУЛЬСКИЙ 

ЗАИГРАЙ» в номинациях:  «Музыкальный фольклор», «Хореографический фольклор» 

дипломами и ценными призами*.  

Участники блицконкурса «Что не город – то норов, что дом – то обычай» 

награждаются дипломами Лауреатов I, II и III степеней и наградной и сувенирной 

продукцией. Обладатель «Гран-при»* VI Всероссийского конкурса-фестиваля народной 

традиционной культуры «ТУЛЬСКИЙ ЗАИГРАЙ» дипломом и ценным призом*. 

 

*Обладатель Гран-при, согласно налогового кодекса Российской Федерации п.1 ст.41, п.1 

ст.210 обязан оплатить налог 13% от стоимости полученного подарка. 

 

Участникам, подтвердившим свой приезд, и не выполнившим своих 

обязательств, дипломы Лауреатов и призы вручены не будут. 
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7. Обязательные условия во время проведения фестивальных 

мероприятий: 

 
 соблюдение условий и регламента фестивальной программы, утвержденного 

Сценарного плана и Сценария; 

 коллективы и мастера должны быть в традиционной народной одежде, 

костюме представляемого региона;  
 аккомпанементом могут служить только народные инструменты, 

использование фонограмм не допускается; 

 на выставке-ярмарке мастерам разрешается торговля только собственными 

изделиями, продажа фабричной сувенирной продукции запрещается; 

 мастера, приглашенные для участия в фестивале безвозмездно передают в 

выставочный фонд Центра народного творчества ГУК ТО «Объединение центров 

развития культуры» свои изделия (2-3шт.); 

 для мастеров участников выставки-ярмарки, прошедших экспертный отбор, 

оргкомитет предоставляет рабочие места, оборудованные торговыми палатками, столами 

и стульями; 

 участие в фестивале автоматически предполагает разрешение на фото и 

видеосъемку участников, их произведений, процесса работы, интервьюирование, 

публикации фото и видео материалов в СМИ, сайте учреждения, группах в социальных 

сетях.    

8. Требования к заявкам и презентационным материалам 

 

            1-я категория: участники конкурса  

 

заявки принимаются с 10 февраля до 10 апреля 2020 года 

 заявка (приложение № 1); 

 3-и цветные постановочные фотографии; 

 видеозапись Конкурсной программы 1-го этапа (до 10 мин.). Видеозапись 

должна быть  уникальной и выполнена специально для VI Всероссийского  конкурса-

фестиваля народной традиционной культуры «ТУЛЬСКИЙ ЗАИГРАЙ». Солист или 

участник коллектива перед исполнением конкурсной программы делает объявление, в 

котором объявляет свое имя, фамилию и год рождения или название коллектива,  какой 

номинации и возрастной категории соответствуют. На видеозаписи должны быть 

видны конкурсант(ы) и концертмейстер. Конкурсная программа исполняется полностью. 

Монтаж видеозаписи не допускается. Видеозапись, не отвечающая данным требованиям 

рассматриваться не будет; 

 содержание Конкурсной и Фестивальной программ с полным указанием 

паспортных данных исполняемых образцов музыкального и хореографического 

фольклора, точный хронометраж каждого номера; 

 творческая биография; 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3). 

 

2-я категория: мастера 
 

заявки принимаются с 10 февраля до 10 апреля 2020 года 

К Заявке (Приложение №2) обязательно прилагаются презентационные материалы 

в хорошем разрешении, хорошего качества (от 1 мегабайта) для создания фото 

презентаций:  
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  фотографии 5-10 работ с их кратким описанием (не менее 600 пикселей); 

  фотопортрет мастера в народном костюме с изделиями; 

  в отдельном текстовом файле прилагается  список с номерами фотографий, 

названием  работы, годом создания, техники, материалов изготовления 

произведений; 

 обязательное условие: описание традиции, в которой выполнены работы; 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3). 

 

Материалы Заявки могут быть использованы при создании рекламных 

материалов фестиваля.  

 

Заявки на участие в конкурсе-фестивале и презентационные материалы 

принимаются по электронной почте fest.ock@tularegion.org   до 10 апреля 2020 года.  

Презентационные и конкурсные видео-материалы в формате mp4, flv или webm, 

рекомендуется разместить на интернет хостинг (файлообменник) и в заявке указать 

ссылку.  

 

9. Финансовые условия 

 

За счет направляющей стороны:  

 транспортные расходы по проезду до места проведения фестиваля и 

обратно;  

 оплата проживания. 

 

за счет средств Оргкомитета: 

 организация питания (кафе) 30 мая - обед, ужин (для 1 и 2 категории 

участников конкурса-фестиваля); 31 мая (обед) (для 1 категории участников конкурса-

фестиваля); 

 организация выставочно-торговых площадок (для участников прошедших 

экспертный отбор); 

 организация экскурсионной программы для участников фестиваля; 

 организационные расходы, полиграфическая, сувенирная, наградная 

продукция и ценные призы. 

 

Организационный взнос с участников не взимается. 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:  

(4872) 704-357, 8(953)419-42-89 - Арчакова Светлана Егоровна, заведующая 

отделом традиционной народной культуры Центра народного творчества ГУК ТО 

«ОЦРК» (вопросы касающиеся 1-ой категории участников). 

(4872) 704-357, 8(953)199-82-38 –Чекина Галина Витальевна - ведущий специалист 

по традиционным ремеслам Центра народного творчества ГУК ТО «ОЦРК» (вопросы 

касающиеся 2-ой категории участников и прочее). 

 

По вопросам бронирования гостиниц и хостелов обращаться по телефону   

(4872) 70-46-44,  E-mail: proekt.ock@tularegion.org      

  

 

 

 

 

mailto:fest.ock@tularegion.org


7 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о VI Всероссийском 

конкурсе-фестивале народной 

традиционной культуры  

«Тульский заиграй» 

 

 

Заявка на участие в VI Всероссийском конкурсе-фестивале  

народной традиционной культуры «Тульский заиграй» 

30 мая 2020 года 

1-я КАТЕГОРИЯ  

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

(фольклорные, фольклорно-этнографические ансамбли, фольклорные 

коллективы и отдельные исполнители) 
 

1.  Регион (район, город, село) ________________________________________________ 

2. Учреждение _____________________________________________________________ 

 

3. Название коллектива/Фамилия, Имя, Отчество солиста _________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

4. Фамилия, Имя, Отчество руководителя коллектива, педагога, концертмейстера  

__________________________________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________________ 

Электронный адрес________________________________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 

5. Номинация______________________________________________________________ 

6. Возрастная группа ________________________________________________________ 

7. Состав ансамбля: общее количество _________________________________________ 

8. Репертуар (название произведения, продолжительность в мин.):  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Ссылка на интернет хостинг (файлообменник) где размещены презентационные  

материалы________________________________________________________________ 

 

Подпись 

руководителя________________________________________________________ 
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 Приложение № 2 

к Положению о VI Всероссийском 

конкурсе-фестивале народной 

традиционной культуры  

«Тульский заиграй» 

 

 

Заявка на участие в VI Всероссийском конкурсе-фестивале 

народной традиционной культуры «Тульский заиграй» 

30 мая 2020 года 

2-я КАТЕГОРИЯ МАСТЕРА  
 

1. Регион (район, город, село) ________________________________________________ 

 

2. Фамилия, Имя, Отчество мастера  

__________________________________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________________ 

Электронный адрес________________________________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 

 

3. Вид деятельности (материал, техника исполнения) 

________________________________________________________________________ 

 

4. Ссылка на интернет хостинг (файлообменник) где размещены презентационные  

материалы _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись мастера________________________________________________________ 
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Приложение № 3 

                                                                   к Положению о VI Всероссийском 

                                                                             конкурсе-фестивале народной 

традиционной культуры  

«Тульский заиграй» 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участников VI Всероссийского конкурса-

фестиваля традиционной культуры «Тульский заиграй» 

 
Я,______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

 

в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», с целью участия в VI Всероссийском конкурсе- 

фестивале народной традиционной культуры «Тульский заиграй» даю согласие на 

обработку моих персональных данных (моего несовершеннолетнего ребенка) 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, наименование коллектива, почтовый 

адрес, номер контактного телефона и сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

удаление, передача членам Оргкомитета конкурса-фестиваля, уничтожение 

персональных данных.  

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 

смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 

персональных данных, с передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, 

поданного в конкурса-фестиваля. 

 

___________________ 
(подпись) 

_________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________ 
(дата) 
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 Приложение № 4 

к Положению о VI Всероссийском 

фестивале-конкурсе народной 

традиционной культуры  

«Тульский заиграй» 

 

 

Заявка на участие в VI Всероссийском фестивале-конкурсе  

народной традиционной культуры «Тульский заиграй» 

30 мая 2020 года 

 КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ (фольклорные театры, 

театральные коллективы и театры кукол, цирковые коллективы) 
 

 

1.        Регион (район, город, село) ________________________________________________ 

 

2. Название коллектива/театра ________________________________________________ 

 

3. Фамилия, Имя, Отчество руководителя коллектива  

__________________________________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________________ 

Электронный адрес________________________________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 

4. Состав коллектива: общее количество 

_________________________________________ 

5. Репертуар (название, продолжительность в мин.):  

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

6. Ссылка на интернет хостинг (файлообменник) где размещены презентационные  

материалы________________________________________________________________ 

 

Подпись 

руководителя________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


