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Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение 
центров развития искусства, народной культуры и туризма» при поддержке 
Министерства культуры Тульской области проводят мероприятия в рамках XI 
межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» на 
основании Постановления правительства Тульской области от 19.11.2013 г. №661 
«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного 
самоуправления в Тульской области» подпрограмма 3. «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России в Тульской области» 
раздел 7 Мероприятия, направленные на укрепление общероссийского 
гражданского единства, воспитание патриотизма, сохранение и развитие 
этнокультурного многообразия народов России п.7.7. Проведение 
межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре».

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:
— Министерство культуры Тульской области;
— Министерство внутренней политики и развития самоуправления в Тульской 

области;
— Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение 

центров развития искусства, народной культуры и туризма»;

ЦЕЛИ:
— создание единого социокультурного пространства с цель формирования 

толерантного сознания, культуры межэтнических отношений и обогащения 
национальных, культурных традиций;

— содействие укреплению единства многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации) и развитие местного самоуправления в 
Тульской области;

— сохранение и развитие исторически сложившегося государственного 
единства многонационального народа Тульской области;

— формирование и распространение идей духовного единства, дружбы 
народов, межнационального согласия, культивирование чувства российского 
патриотизма; распространение знаний об истории и культуре народов, 
населяющих Тульскую область;

— сохранение исторического наследия и дальнейшее развитие национальной 
самобытности и традиций взаимодействия национальностей, проживающих 
в Тульской области;

— сохранение и взаимообогащение культур различных национальностей, 
проживающих на территории Тульской области и в регионах Центрального 
Федерального округа;

— гармонизация национальных отношений на основе воспитания чувства 
уважения к культурным традициям народов России и мира.

ЗАДАЧИ:
— реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России в Тульской области в рамках 
плана мероприятий по реализации в2016-2018 г.г. стратегии 
государственной национальной политики РФ на период до 2025 года в 
Тульской области»;



— создание условий для укрепления общероссийского гражданского 
единства;

— изучение национальных культур народов России;
— формирование национального самосознания личности;
— актуализация деятельности общественных организаций и национальных 

сообществ по укреплению творческих контактов;
— формирование культурного наследия через семейные традиции и ценности;
— активное вовлечение населения в традиционные национальные мероприятия;
— организация совместного досуга населения при взаимодействии и 

сотрудничестве с национальными сообществами;
— раскрытие творческого потенциала участников мероприятий по развитию 

национальных культур;
—  привлечение внимания средств массовой информации к вопросам популяризации и 

пропаганды национальных культур;
— информационное, организационно-методическое сопровождение 

проводимых мероприятий, освещение в средствах массовой информации.

УЧАСТНИКИ:
В мероприятиях принимают участие национальные творческие 

коллективы и отдельные исполнители, семейные ансамбли, мастера декоративно
прикладного искусства национально-культурных организаций, национальных 
культурных центров, союзов студенческих землячеств высших учебных заведений 
и клубов межкультурного общения, диаспор, групп различных национальностей 
и народностей, проживающих в разных регионах России.

Возраст участников неограничен.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
Оргкомитет формирует экспертный совет (жюри) из представителей 

национально-культурных организаций, национальных культурных центров 
работников культуры и искусства для определения участников (коллективов и 
отдельных исполнителей) XI межрегионального фестиваля национальных культур 
«Страна в миниатюре».

Участники Фестиваля и фестивальных мероприятий подают заявки и 
видеопрезентационные материалы за 10 дней до начала. Мероприятия в рамках 
фестиваля проводятся в течение года на различных площадках города Тула и 
Тульской области и являются отборочными этапами XI межрегионального 
фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре».

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ:
«Поезд мира» национально-культурная акция (17 апреля 2017г, ГУК ТО 
«ОЦРИНКиТ»),
«Бояре, а мы к вам пришли!» областной фестиваль-конкурс национальных игр 
(27 мая 2017г., территория Тульского кремля),

«Национальный калейдоскоп» праздничная концертно-игровая программа 
в рамках Дня России на Куликовом поле, (12 июня 2017г, государственный военно 
- исторический и природный музей - заповедник «Куликово поле»).



«День татарской культуры» (19 августа 2017г, центральный парк культуры и 
отдыха им. П.П.Белоусова),
«Национальные праздники» тематическое мероприятие (17 сентября, 2017г, 
центральный парк культуры и отдыха им. П.П.Белоусова),
«День армянской культуры» (21 октября 2017г, ГУК ТО « ОЦРИНКиТ»),

Заключительное мероприятие:
XI межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в 
миниатюре» (2 ноября 2017с).

На заключительное мероприятие - XI межрегиональный фестиваль 
национальных культур «Страна в миниатюре» приглашаются коллективы и 
исполнители национально-культурных организаций, национальных культурных 
центров, союзов студенческих землячеств высших учебных заведений и клубов 
межкультурного общения, диаспор, групп различных национальностей и 
народностей, проживающих в разных регионах России, которым на основе 
просмотра презентационных материалов «Экспертный совет» присвоил звание 
«Участника фестиваля» и направил официальное приглашение и программу 
мероприятия.

Программа заключительного мероприятия включает в себя:
— торжественную церемонию открытия;
— презентацию национально-культурной организации;
— выставку декоративно-прикладного и изобразительного творчества;
— выставку национальных костюмов,
— гала-концерт «Страна в миниатюре»;
— награждение дипломами, благодарственными письмами, сувенирной 

продукцией.

Направляющая сторона или руководитель коллектива, мастера подают 
Заявку (Приложение №1,Приложение №2) и Презентационные материалы в 
Центр народного творчества государственного учреждения культуры Тульской 
области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» 
за 10 дней до проведения мероприятия по электронной почте 
ncuIture.ock@tularegion.org

Положение о проведении мероприятий в рамках фестиваля, формы заявок 
размещаются на сайте ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, 
народной культуры и туризма» http: //ocktula.ru;

Творческие коллективы и мастера, получившие официальное приглашение, 
обязаны подтвердить своё участие устно, по контактным телефонам или письменно 
на e-mail за неделю до проведения мероприятия.

В случае не подтверждения кандидатура исключается из списка участников.

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Творческие коллективы, солисты представляют:

— видео презентацию творческой программы национально-культурной 
организации или коллектива до 30 минут, рекомендуется разместить на 
интернет-хостинг (файлообменник) и в заявке указать ссылку;

mailto:ncuIture.ock@tularegion.org


—  цветные фотографии коллектива, солиста (3 шт.) в хорошем разрешении (от 1 
мегабайта) для буклета;

— краткую творческую биографию.
Мастера представляют:

— фотопортрет мастера в национальном костюме со своими работами;
— цветные фотографии работ (5-10 произведений на отдельных 

пронумерованных фотографиях в хорошем разрешении (от 1 мегабайта) для 
буклета);

— в отдельном текстовом файле приложить список с номерами фотографий, 
названием работы, описанием техники, материалов;

— творческую биографию.
Материалы заявки и презентационные материалы могут быть 

использованы для создания информационных и рекламных продуктов 
мероприятий.

В программах выступлений творческих национальных коллективов могут 
быть представлены народные песни, танцы, инструментальные наигрыши, игры, 
фрагменты обрядов, народные оригинальные жанры, выставки декоративно
прикладного искусства.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

«Экспертный совет» (жюри) руководствуется в своей работе следующими 
критериями:

— качество показанного материала (художественный уровень, качество 
обработки или стилизации произведения);

— уровень мастерства и артистизма;
—  соответствие стилей манеры исполнения устных, музыкальных, певческих, 

танцевальных и инструментальных национальных традиций;
— соответствие и использование национальных костюмов, традиционных 

музыкальных инструментов.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ:

— коллективы и мастера должны быть одеты в национальные народные или 
стилизованные костюмы представляемой национальности;

— исполнение творческих номеров на родном языке и в национальных 
костюмах;

— коллективы и мастера должны соблюдать условия и регламент проводимых 
мероприятий;

— на территории выставки-ярмарки мастерам разрешена торговля;
— участники национальных выставок и выставок-ярмарок должны представить 

выставочный материал, раскрывающий самобытность национальной 
культуры народов, проживающих на территории России.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:
Все коллективы, солисты, мастера участвующие в этапах Фестиваля 

награждаются памятными Дипломами участника, Благодарственными письмами, 
наградной продукцией, памятными сувенирами.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Гайдукова Лидия Макаровна -  начальник отдела КДД Центра народного 
творчества ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» 8(4872) 70-43-58;

Грисенко Антонина Петровна - ведущий специалист по развитию 
национальных культур Центра народного творчества ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» 
8(4872) 70-43-58 . моб 8 (919) 072-43-21

Информация, фотоотчёты и репортажи размещаются:
— на сайте ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной 

культуры и туризма» http: //ocktula.ru;
— группа «В Контакте» http: //vk.com/club85619743



ЗАЯВКА
на участие в мероприятиях

XI межрегионального фестиваля национальных культур 
«СТРАНА В МИНИАТЮРЕ»

(творческие коллективы, солисты)

1. Территория (регион, адрес организации):____________________________

2. Название организации, национальной группы_______________________^

3. Название творческого коллектива / Ф.И.О. солиста:___________________

4. Ф.И.О. руководителя коллектива, педагога:__________________________

5. Контакты (телефон, e-mail)_________________________________________

6. Состав коллектива: общее количество____, в т.ч. жен.______; муж._____

7. Возрастная категория (детский, молодёжный, взрослый, смешанный):__

8. Жанр_____________________________________________________________

9. Дополнительные сведения_________________________________________

10. Репертуар {автор, название, хронометраж):_________________________

11. Ссылка на интернет хостинг (файлообменник) где размещены
презентационные материалы_________________________________________

12. Необходимое техническое обеспечение {техническийрайдер)__________

13. Предполагаемый вид транспорта для прибытия коллектива на
мероприятие и отъезд:________________________________________________

Руководитель делегации {Ф.И.О., место работы, должность, контактные 
координаты):________________________________________________________

«____ »_______________2017 г. Подпись_________________

Приложение №1



Приложение №2

ЗАЯВКА
на участие в мероприятиях 

XI межрегионального фестиваля 
национальных культур 

«СТРАНА В МИНИАТЮРЕ»

{мастера)

1. Территория (регион, адрес организации):___________

2. Название организации, национальной группы_______

3. Мастер, автор изделий (Ф.И.О., место работы)_______

4. Контакты (телефон, e-mail)________________________

5. Вид деятельности, материал, техника исполнения____

6. Дополнительные сведения________________________

7. Ссылка на интернет хостинг (файлообменник) где размещены 
презентационные материалы________________________________

8. Необходимое техническое оборудование________________________________

9. Предполагаемый вид транспорта для прибытия коллектива на
мероприятие и отъезд:_________________________________________________

Руководитель организации (Ф.И.О.,  место работы, должность, контактные 
координаты):_________________________________________________________

« » 2017 г. Подпись



Приложение №3 к перечню мероприятий

Условия проведения мероприятий:
«Поезд мира» национально-культурная акция

Дата и место проведения: 17 апреля 2017г., ГУК ТО «ОЦРИНКиТ».

В акции принимают участие Союз содружеств иностранных студентов , 
обучающихся в ВУЗах г. Тула и Тульской области. Мероприятие проводится 
для учащихся общеобразовательных школ, учащихся воскресных школ 
национальных общественных организаций.

В ходе акции презентация различных культур народов России и мира.
В программе: ролевые интерактивные игры, народные национальные 

игры, узбекская и китайская чайная церемония, мастер-классы по изучению 
национальных костюмов, песен, танцев, обрядов.

«БОЯРЕ, А МЫ К ВАМ ПРИШЛИ»
фестиваль национальных игр

в рамках XI межрегионального фестиваля национальных культур
«СТРАНА В МИНИАТЮРЕ»

Дата и место проведения: 27 мая 2016 г. г. Тула, территория 
Тульского кремля.

В фестивале национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли» 
принимают участие студенты учебных заведений, представители 
национальных общественных объединений и организаций, диаспор, 
культурных центров, студенческие организации, национально-культурные 
автономии г.Тула и Тульской области

В программе фестиваля:
- представление командами из 5-10 человек «Визитной карточки своей 
культуры», народных национальных игр, национальных игрушек;
- выставка-продажа национальных рукотворных игрушек.

В рамках фестиваля проводятся конкурсы на лучших ведущих игровых 
программ.

«Национальный калейдоскоп» 
праздничная концертно-игровая программа 

в рамках проведения Дня России 
на Куликовом поле

Дата и время проведения: 12 июня 2017 г., территория государственного 
военно-исторического и природного музея - заповедника Куликово поле.

В программе принимают участие общественные организации и 
объединения, студенческие землячества, диаспоры, национально-культурные 
автономии Тульской области. Песнями, танцами, национальными играми, 
выставками рукотворных игрушек представлены различные культуры



народов России в Тульской области. В рамках фестиваля проводятся 
конкурсы национальных игровых программ, командные турниры «Казачок», 
«Вьетнамские палки», «Туркменский заряд», «Татарские ложки».

«ДЕНЬ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
в рамках XI межрегионального фестиваля 

национальных культур «Страна в миниатюре»

Дата и место проведения: 19 августа 2017 г. Центральный парк культуры
и отдыха им. П.П.Белоусова

В мероприятии принимают участие Новомосковская татарская 
национально-культурная организация и национальные группы, 
проживающие в Тульской области, творческие коллективы Региональной 
общественной организации «Татарская национально-культурная автономия 
города Москвы; Лауреат Международных этнических фестивалей и 
конкурсов ансамбль тюркской этники и ремёсел «Риваять» г. Казань.
В программе:

—  татарские народные песни, танцы, игры и обряды;
—  интерактивные и конкурсные программы со зрителями;
—  конкурс «Татарочка - 2017»,
—  конкурс «Удалой джигит».

«Национальные праздники» фестиваль 
в рамках мероприятий XI межрегионального 

фестиваля национальных культур 
«Страна в миниатюре»

Дата и место проведения: 17 сентября 2017 г., Центральный парк 
культуры и отдыха им. П.П.Белоусова.

В фестивале примут участие национальные творческие коллективы 
студенческих землячеств и национально-культурных организаций г. Тула 
и Тульской области.

В рамках фестиваля проводится конкурс лучших творческих программ, 
лучший национальный костюм, оригинальность программы, национальную 
традицию.

Г ость фестиваля -  группа «Московский Казачий Хор».

«ДЕНЬ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
в рамках мероприятий XI межрегионального фестиваля 

национальных культур «Страна в миниатюре»
Дата и место проведения: 21 октября 2017 г., ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»

В мероприятии принимают участие армянские национальные 
группы и общественные организации армян Тульской области под



руководством Тульского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Союз армян России».

В программе:
презентации армянской культуры, национального костюма, народных 
инструментов, предметов быта;
знакомство с армянским алфавитом, изучение слов приветствия 
«Здравствуйте, будьте здоровы, мира вам!», написание имени; 
мастер- классы по изучению армянской народной песни, танца; 
дегустация национальных блюд; 
фрагмент свадебного обряда,
викторины и конкурсы «Гора Атарат», «Огненный гранат», 

«Национальные символы», «Армянский орнамент».

О проведении XI межрегионального фестиваля 
национальных культур «Страна в миниатюре»

В Фестивале примут участие творческие коллективы и отдельные 
исполнители, семейные ансамбли, мастера декоративно-прикладного 
искусства различных национальностей, проживающих на территории 
регионов России и Тульской области. Возраст неограничен.

Фестиваль проводится с 10 октября по 2 ноября 2017 г. в два этапа:

1 этап - с 10 по 23 октября 2017 г. приём заявок, рассмотрение видео- 
презентационных материалов национальных творческих коллективов и 
мастеров декоративно - прикладного искусства в ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» по 
адресу: г.Тула, ул.9 Мая, д.1 «б»
2 этап -  заключительный гала-концерт проводится 2 ноября 2017 г. в ГУК 
ТО «Тульская областная филармония им. И.А.Михайловского» (г.Тула, 
пр.Ленина, д.51).
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