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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 И ЗАДАЧИ:
Создание единого социокультурного пространства с целью 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;
выполнение Плана мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации 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 объединений, 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:
Оргкомитет формирует экспертный совет (жюри) из представителей национально
культурных объединений, национальных культурных центров работников культуры и
искусства для определения участников (коллективов и отдельных исполнителей) ХП
межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре».

Участники мероприятий подают заявки и видео презентационные материалы
в
указанный в Положении срок до начала мероприятий. Мероприятия в рамках фестиваля
проводятся в течение года на различных площадках города Тула и Тульской области и
являются отборочными этапами ХП межрегионального фестиваля национальных культур

«Страна в миниатюре».
Творческие

коллективы,

солисты

представляют:

видео презентацию творческой программы национально-культурной организации
или коллектива до 20 минут, рекомендуется разместить на интернет-хостинг
(файлообменник) и в заявке указать ссылку;
цветные фотографии коллектива, солиста (1 шт.) в хорошем разрешении (от 1
мегабайта);
краткую творческую биографию.
Мастера представляют:

фотопортрет мастера в национальном костюме со своими работами;
цветные фотографии работ, 5 произведений на отдельных пронумерованных
фотографиях в хорошем разрешении (от 1мегабайта);
в отдельном текстовом файле список с номерами фотографий, названием работы,
описанием техники, материалов;
творческую биографию.
Участники мероприятий должны быть одеты в национальные народные или
стилизованные костюмы представляемой национальности, исполнять творческие номера
на родном языке, соблюдатьусловия и регламент проводимых мероприятий;
На территории выставки мастерам разрешается торговля изделиями декоративно
прикладного творчества.
Материалы заявки и презентационные
для создания информационных и рекламных

материалы могут быть использованы
продуктов мероприятий.

В программах выступлений творческих национальных коллективов могут быть
представлены народные песни, танцы, инструментальные наигрыши, игры, фрагменты
обрядов, выставки декоративно-прикладного искусства.
ПЕРЕЧЕНЬ
Традиционный
народы».

весенний

МЕРОПРИЯТИЙ:

праздник

«Навруз» - праздник,

объединяющий

Дата и место проведения: 24 марта 2018 года, ГУК ТО «Объединение центров
развития искусства, народной культуры и туризма» (г. Тула, ул. 9 Мая, д.1 «б»).
В празднике принимают участие представители национальных общественных
объединений, диаспор, культурных национальных центров, студенческих землячеств,
национально-культурных автономий Тульской области.
Участникам
необходимо подготовить национальные традиции и обряды
весеннего праздника «Навруз», презентации национальных праздничных костюмов,
мастер-классы и дегустации традиционных национальных блюд, национальные песни,
танцы, игровые программы, конкурс «Мисс-НАВРУЗ» и «Национальные традиции и
обряды».
Заявки на участие принимаются
Мини-фестиваль

традиций

до 16 марта

казачьей

культуры

2018 года.
и ремесла «Белое каление».

Дата и место проведения: 14 апреля 2018 года, ГУК ТО «Объединение центров
развития искусства, народной культуры и туризма».

В фестивале принимают участие:
- войсковые казачьи общества и казачьи общественные организации, работающие в
области самобытной казачьей культуры;
- любительские творческие коллективы, исполнители, народные фольклорные
коллективы г. Тула и Тульской области, изучающие самобытную казачью культуру.
Программа фестиваля:
- мастер-классы казаков-кузнецов;
- выставка казачьего творчества: вышивка, музыкальные инструменты, изделия
гончаров, сделанные в старинных традициях современными мастерами, предметы
казацкого быта, посуда, конская сбруя (уздечки, седла, нагайки, хлысты и др.);
- театрализованные старинные казачьи песни, танцы, традиции и обряды;
- казачьи показательные выступления (казачьи игры, фланкеровка /джигитовка/,
рубка казачьей шашкой, пиками);
- конкурс «Казачий перепляс».
Заявки на участие принимаются до 4 апреля 2018 года.
Круглый
стол «Положительные практики по сохранению и развитию
национальных культур».
Дата и место проведения: 21-22 апреля 2018 года, г. Кострома
В заседании круглого стола принимают участие руководители национально
культурных объединений Тульской и Костромской областей.
Фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!»,
Проводится в рамках IV межрегионального фестиваля народной традиционной
культуры «Тульский заиграй» и мероприятий
ХП межрегионального фестиваля
национальных культур «Страна в миниатюре».
Дата и место проведения: 26 мая
2018 года, территория Тульского кремля
(г.Тула, ул.Менделеевская, д.2).
В фестивале национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!» принимают участие
студенты учебных заведений, представители национальных общественных объединений,
диаспор, культурных центров, студенческих землячеств, национально-культурных
автономий г. Тула и Тульской области.
Программа фестиваля:
- «Визитная карточка», представление командами из 5-1О человек своей культуры,
народных национальных игр, национальных игрушек;
- выставка-продажа национальных рукотворных игрушек.
В рамках фестиваля проводятся конкурсы на лучшие игровые программы.
Заявки на участие принимаются до 16 мая 2018 года.
Праздничная концертно-игровая

программа «Национальный калейдоскоп».

Проводится в рамках празднования Дня России на Куликовом поле и мероприятий
XII межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре».
Дата и время проведения: 12 июня 2018 г., территория государственного военно
исторического и природного музея - заповедника Куликова поле по адресу (Тульская
область, Куркинский район, д.Моховое).

В концертно-игровой программе принимают участие представители национальных
общественных объединений, диаспор, культурных национальных центров, студенческих
землячеств, национально-культурных автономий Тульской области;
Программа включает в себя выступление участников (30 минут):

- народные национальные игры;
- национальные традиционные песни, танцы;
- выставка национальных рукотворных игрушек.
Заявки на участие принимаются до 4 июня 2018 года.
Заключительное
мероприятие
ХН
национальных культур «Страна в миниатюре».

межрегионального

фестиваля

Дата и время проведения: 4 ноября 2018 года, Тульский кремль.
На заключительное мероприятие XII межрегионального фестиваля национальных
культур «Страна в миниатюре» приглашаются коллективы и исполнители национально
культурных объединений, национальных культурных центров, союзов студенческих
землячеств и клубов межкультурного общения высших учебных заведений, диаспор,
групп различных национальностей и народностей, проживающих в Тульской области и
других регионах России.
Заявки принимаются до 8 октября 2018 года.
По результатам отбора презентационных материалов экспертный совет (жюри)
присваивает звание «Участника фестиваля» и направляет официальное приглашение и
программу мероприятия.
Заключительное мероприятие проводится с 8 октября по 4 ноября 2018 года в
два этапа:
1 этап - с 8 по
22 октября 2018 года прием заявок, просмотр
видео-презентационных материалов национальных творческих коллективов и мастеров
декоративно-прикладного искусства в ГУК ТО «Объединение центров развития
искусства, народной культуры и туризма» по адресу: г.Тула, ул.9 Мая, д.1 «б»;
2 этап -заключительный, проводится 4 ноября 2018 года в Тульском кремле.
Программа заключительного мероприятия:
11.00 - выставка декоративно-прикладного искусства, предметов национального
быта, национальных костюмов;
12.00 - торжественная церемония открытия;
12.10 - 19.30 - работа интерактивных национальных площадок, презентации
национально-культурных объединений (до 20 минут), которые включают в себя:
видеопрезентации национальных памятников архитектуры, достопримечательностей,
национальных блюд, костюмов, традиций и обрядов, национальные песни, танцы,
дегустации «Чайные национальные традиции»;
14.00 - дефиле национальных костюмов;
19.30 - награждение участников дипломами, благодарственными письмами,
сувенирной продукцией.

Направляющая сторона или руководитель коллектива, мастера подают заявку
(Приложение №1, Приложение №2) и презентационные материалы в сектор «Центр
национальных культур» Центра народного творчества ГУК ТО «Объединение центров
развития искусства, народной культуры и туризма» в указанный в данном Положении срок
по электронной почте: nculture.ock@tularegion.org.

Положение о проведении мероприятий
размещаются на сайте ГУК ТО «Объединение
культуры и туризма»: http: //ocktula.ru.

в рамках фестиваля, формы заявок
центров развития искусства, народной

Творческие коллективы и мастера, получившие официальное приглашение, обязаны
подтвердить свое участие за неделю до проведения мероприятия, в противном случае
кандидатура исключается из списка участников.

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ:

Экспертный совет (жюри)
руководствуется в своей работе следующими
критериями:
качество представленного 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.

НАГРАЖДЕНИЕ

УЧАСТНИКОВ:

Все коллективы, солисты, мастера участвующие в этапах заключительного
мероприятия ХП межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в
миниатюре» награждаются памятными Дипломами участника, Благодарственными
письмами, памятными подарками.
КОНТАКТНЫЕ

ТЕЛЕФОНЫ:

8(4872)
70-43-58 - Гайдукова Лидия Макаровна,
заведующая
отделом
культурно-досуговой деятельности Центра народного творчества ГУК ТО «Объединение
центров развития искусства, народной культуры и туризма»;
8(4872) 70-43-57 - Комиссарова Светлана Николаевна,
заведующая сектором
«Центр национальных культур» Центра народного творчества ГУК ТО «Объединение
центров развития искусства, народной культуры и туризма».

Информация, фотоотчёты и репортажи
размещаются на сайте ГУК ТО
«Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» (http:
//ocktula.ru) и в группе «В Контакте» (http: //vk.com/club8561974).

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в мероприятиях
ХП межрегионального фестиваля национальных культур
«СТРАНАВ МИНИАТЮРЕ»
(творческиеколлективы, солисты)
1.Территория(регион,адресорганизации):

_

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):

_

9. Дополнительные сведения---------------------10. Репертуар (автор,название,хронометраж):

_

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

12. Необходимоетехническое обеспечение (техническийрайдер)

_

13. Предполагаемый вид транспорта для прибытия коллектива на мероприятие и
отъезд:
~
Руководитель делегации (Ф.И.О. , местоработы, должность,контактные
координаты):_·--------------------------«

»

2018 г.

Подпись

_

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в мероприятиях
ХН межрегионального фестиваля национальных культур
«СТРАНА В МИНИАТЮРЕ>>
(мастера)
1.Территория(регион,адресорганизации):

_

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. Ссы.J_Iкана 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):
_

«

»

2018 г,

Подпись

~
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