
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегионального фестиваля национальных культур 

 «АртФолк России» 

 

Общие положения 

1.1. «АртФолк России» - (далее – Фестиваль) творческий проект в сфере культуры в 

рамках года культурного наследия народов России 

Основная тема фестиваля «Россия – многонациональная». В Центральном Федеральном 

округе, в том числе в Московской области зарегистрированы множество национально-

культурные общественные объединения, такие как татарская, башкирская, чеченская, 

армянская, азербайджанская, белорусская, казахская и другие. Этнокультурное 

взаимопонимание и многообразие России является основой гражданского единства, 

представляет значительное конкретное преимущество по отношению к другим странам. 

1.2. Фестиваль – предполагает объединение ценностных интересов народов различных 

национальностей в процессе совместных творческих мероприятий, направленных на 

изучение истории традиций, обычаев, современности, культуры и искусства. 

1.3. Для организации и проведения фестиваля создается организационный комитет 

(Приложение №1), который осуществляет подготовку, проведение, подведение итогов 

фестиваля. Организационный комитет осуществляет освещение фестиваля в средствах 

массовой информации, создает рабочие группы для оказания методической помощи в 

подготовке к фестивалю. 

1.4. Актуальность и значимость данного проекта заключается в популяризации 

многонациональной народной культуры нашей страны.  Сохранение и развитие традиций 

народной культуры предотвращают разрывы в культурной и духовной преемственности 

поколений. 

1.5. Участниками Фестиваля являются представители этнокультурных сообществ, 

творческих коллективов в возрасте от 7 лет до 80 и старше.  

 

2. Учредители и организаторы фестиваля 

- Администрация городского округа Красногорск Московской области; 

- Администрация Одинцовского городского округа Московской области; 

-Общественная палата городского округа Красногорск; 

- МБУ «Одинцовский молодёжный центр»; 

- МАУ «Культурно – досуговый клуб «Мечта»; 

- МАУК «Красногорский культурно – досуговый комплекс «Подмосковье» 

- МУ «Молодежный центр» 

- МУ «Клуб «Досуг» 

 

При грантовой поддержке: Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) 

При поддержке: 

- Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области  

- Общероссийского совета лидеров молодёжных этноинициатив Центра культуры народов 

России ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени 

В.Д. Поленова»; 

- ООО «Российский фольклорный союз; 

- Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» 

При информационной поддержке: 

-Информационно-рекламного издания северо-запада Москвы и Подмосковья «Все в 

курсе»  

- АО «Телеканал 360» 

- МБУ «Красногорское телевидение» 

- АО «Телерадиокомпания Одинцово» 

- Редакции газеты «Красногорские вести» 

- Молодежного медиацентра Одинцово 



3. Цели и задачи фестиваля 

Сохранение преемственности национальных культур в условиях полиэтнического 

пространства Российской Федерации: 

- популяризация историко-культурной самобытности региона, развитие традиционной 

культуры, восстановление целостности социокультурного пространства на основе 

этнических традиций во взаимодействии культурного наследия с современностью, 

стимулирование деятельности по развитию сети коллективов народного творчества; 

- выявление художественно-одаренных детей и молодежи, обеспечение соответствующих 

условий для их образования и творческого развития, повышение уровня исполнительского 

мастерства участников и расширение репертуара художественных коллективов и 

отдельных исполнителей на основе лучших традиций национальных культур; 

- создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ и для широкого 

вовлечения детей и юношества в сферу народного творчества как эффективного 

воспитательного средства приобщения граждан к национальному культурному и 

природному наследию; 

- формирование важнейших духовно-ценностных ориентиров, духовно-культурной 

микросреды местных сообществ, воспитание эстетических вкусов подрастающего 

поколения на основе освоения различных жанров и видов национальных культур и 

народного творчества; 

- интеграция народных традиций в современное культурное пространство, привлечение 

всё большего количества зрителей, воспитание подготовленной и заинтересованной 

аудитории слушателей. 

- создание коммуникативной среды среди населения, поддержка творческих инициатив в 

области национальной народной культуры. 

- развитие разностороннего мышления у молодёжи посредством проведения культурно-

образовательных и интерактивных программ, повышение уровня знаний и компетенций 

населения в области национальных особенностей народов различных национальностей; 

- формирование толерантного сознания, проявляющегося в праве всех граждан быть 

самобытными, создание совета по развитию межнациональных отношений. 

- обмен опытом между коллективами, укрепление дружеских и творческих контактов 

между участниками фестиваля. 
 

4. Порядок, сроки и условия проведения фестиваля 

 

Дата и место проведения:  

1 этап – 27 августа, Москва, Центр культуры народов России ГРДНТ им. В. Д. Поленова 

2 этап – 4 сентября 2022 года, Одинцовский городской округ; 

3 этап – 11 сентября 2022, городской округ Красногорск. 

В программе: 

- Круглый стол фестиваля национальных культур «АртФолк России» на тему: 

«Создание и развитие доброцентров этнокультурного волонтерства» 

тематические площадки: 

«Традиции»  

- демонстрация профессионального творчества в области национальной культуры народов 

России и возможность самореализации самодеятельного творчества;  

«Мастера» 

- демонстрация профессионального творчества прикладного искусства в области 

национальной культуры народов России в образовательном и выставочном формате; 

«Пир на весь мир»  

- демонстрация многообразия кухонь народов России 

«Современные монументальные искусства» 

- Заранее отобранный на конкурсной основе проект в области национальной культуры 

народов России, который сможет воплотить конкурсант на открытой площадке. 



«Галерея и ремесла» 

- Демонстрация профессионального и самодеятельного художественного творчества в 

области национальной культуры народов России в формате образовательных кластеров и 

свободного творчества. Демонстрация современных форматов интерпретации ремесел 

народов России, в том числе костюмов. 

«Национальный Спорт»  

- Демонстрация различных видов спорта, которые показывают трудовые процессы 

народов, общественные взаимоотношения людей, особенности быта, являющиеся частью 

культуры народов, проживающих в России. 

«Музыка и танец»  

-Демонстрация традиционных и возможность развития современных форматов 

музыкальных и хореографических культур народов России. 

«Народный форсайт» 

- Научно – познавательные и информационно – методических лектории специалистов в 

области национальной культуры народов России. 

 

Для участия в Фестивале необходимо направить ЗАЯВКУ-АНКЕТУ в Оргкомитет 

(Приложение к положению №1-8)1 

Заявки к участию в площадке «Мастера» не принимаются. 

 

5. Подведение итогов, награждение участников 

 

5.1. Итоги подводятся на заключительном заседании оргкомитета; 

5.2. Все творческие коллективы и участники фестиваля награждаются дипломами 

лауреата Фестиваля или благодарственными письмами, а также памятными сувенирами. 

6. Финансовые условия  

 

Каждый этап фестиваля проводится в 1 день без организационного взноса. 

Транспортные расходы по проезду до места проведения Фестиваля и обратно участников, 

проживание и питание (при необходимости и по предварительной заявке) оплачивает 

направляющая сторона. 

7. Контакты 

 

По вопросам, возникающим в связи с данным положением, обращаться по телефону: 

Птушко Ярослав Романович – 8 (925)154-50-45,  

Андриянова Вероника Сергеевна – 8(926)436-29-03, 

Шамина Алена Витальевна - +7(980)009-27-51,   

 и по электронной почте: artfolk@list.ru 

  

                                                             
Внимание!  

По решению оргкомитета заявки на участие могут быть отклонены без объяснения причин. 
 



Организационный комитет Фестиваля 

национальных культур «АртФолк России» 

 

 

Сопредседатели оргкомитета 

 

Тимошина Наталья Сергеевна Заместитель главы администрации городского 

округа Красногорск  

Неретин Роман Викторович Заместитель главы администрации Одинцовского 

городского округа  

Кулибаба Сергей Иванович Заведующий отделом национальных культур 

Центра культуры народов России ГРДНТ им. 

В.Д. Поленова» 

 

В составе оргкомитета 

 

Ковалева Галина Михайловна Начальник управления культуры, 

туризма и молодежной политики 

администрации городского округа Красногорск 

Скорикова Екатерина Анатольевна Начальник отдела по работе с молодежью 

администрации Одинцовского городского округа 

Кравец Ольга Владимировна Заместитель начальника управления образования 

администрации городского округа Красногорск 

Муринец Анастасия Александровна Директор МБУ «Одинцовского молодежного 

центра» Одинцовского городского округа 

Андриянова Вероника Сергеевна Директор МАУ «Культурно – досугового клуба 

«Мечта»   

Билибин Иван Александрович Директор МУ «Молодежный центр» 

Андриянов Богдан Сергеевич  Генеральный директор АНО «Центр реализации 

социально – культурных и молодежных проектов 

«Успех» 

Столярова Галина Ивановна Почетный работник Российской Федерации в 

сфере молодежной политики, методист МУ «Клуб 

Досуг» 

Птушко Ярослав Романович Член Общественной палаты городского округа 

Красногорск, член Общероссийского совета 

лидеров молодежных этно-инициатив, методист 

МБУ «Одинцовский молодежный центр», 

преподаватель МУДО «Красногорской 

специализированной хореографической школы 

«Вдохновение» 

Шахурина Дарья Денисовна  Заведующая сектором по работе с молодёжью 

МАУ «Культурно – досугового клуба «Мечта» 

Воронова Марина Ахметовна Заслуженный работник культуры Московской 

области, заведующая выставочной деятельностью 

МАУК «ККДК «Подмосковье» 

 

 

*В орг. комитет предполагается приглашение представителей национально-

культурных объединений 



Приложение к положению №1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в площадке «Традиции»  

Межрегионального фестиваля национальных культур 

«АртФолк России»  

на территории городского округа Красногорск 11 сентября 2022 г. 

 

 

1. ФИО участника (название коллектива и количество участников): 

__________________________________________________________ 

2. Дата рождения исполнителя или создания коллектива: 

__________________________________________________________ 

3. Название, адрес, телефон направляющей организации: 

__________________________________________________________ 

4. ФИО преподавателя, руководителя коллектива (полностью), контактный телефон: 

__________________________________________________________ 

5. ФИО концертмейстера (полностью): 

__________________________________________________________ 

6. Технические требования для выступления: 

___________________________________________________________ 

7. Программа выступления: 

_____________________________________________________________ 
(Автор, название Регион, хронометраж) 

8. Информация о наиболее значимых конкурсных достижениях последних лет: 

___________________________________________________________ 

9. ФИО руководителя направляющей организации: 

____________________________________________________________ 

o Я проинформирован о том, что указанные мной персональные данные (фамилия, 

имя и отчество, номер контактного телефона) переданы организатору для проведения 

мероприятия, в соответствии с п.7 ч.1 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных», и выражаю своё безусловное согласие на обработку указанных 

персональных данных Организаторам мероприятия. 

Отдельно указать данные по автомобилям и водителям, а также о сопровождающих 

официальных лицах. 

 

Подпись ответственного лица: _______________________________  

 

Дата: ________________________ МП 

 

 

  



Приложение к положению №2 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в площадке фестиваль – конкурс «Пир на весь мир»  

Межрегионального фестиваля национальных культур 

«АртФолк России»  

на территории городского округа Красногорск 11 сентября 2022 г. 

 

 

1. Наименование учреждения (полное название): 

 

 

2. Адрес, телефон организации: 

 

 

3. Название команды (предпочтительно указывать страну кухни – представителя и 

название команды (по желанию): 

 

 

4. ФИО Участников команды: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. ФИО руководителя направляющей команды, контактный телефон: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Количество человек группы поддержки: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Дополнительная информация: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

o Я проинформирован о том, что указанные мной персональные данные (фамилия, 

имя и отчество, номер контактного телефона) переданы организатору для проведения 

мероприятия, в соответствии с п.7 ч.1 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных», и выражаю своё безусловное согласие на обработку указанных 

персональных данных Организаторам мероприятия. 

Отдельно указать данные по автомобилям и водителям, а также о сопровождающих 

официальных лицах. 

 

Подпись ответственного лица: _______________________________  

 

Дата: ________________________ МП 

 



Приложение к положению №3 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Современные монументальные искусства»  

Межрегионального фестиваля национальных культур 

«АртФолк России»  

На территории Одинцовского городского округа 4 сентября 2022 г. 

 

1. Наименование учреждения (участника): 

 

 

2. Адрес, телефон организации (участника) 

 

 

3. Название команды (для группы участников или представителей учреждений): 

 

 

4. ФИО Участников команды (для группы участников или представителей 

учреждений): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Наименование работы: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

6. Дополнительная информация: (НЕОБХОДИМО В ПРИЛОЖЕНИИ (файлом) 

выслать макет, зарисовки работы претендующую на участие  

 

o Я проинформирован о том, что указанные мной персональные данные (фамилия, 

имя и отчество, номер контактного телефона) переданы организатору для проведения 

мероприятия, в соответствии с п.7 ч.1 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных», и выражаю своё безусловное согласие на обработку указанных 

персональных данных Организаторам мероприятия. 

Отдельно указать данные по автомобилям и водителям, а также о сопровождающих 

официальных лицах. 

 

Подпись ответственного лица: _______________________________  

 

Дата: ________________________ МП 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению №4 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в площадке «Галерея и Ремесла»  

Межрегионального фестиваля национальных культур 

«АртФолк России» 

На территории Одинцовского городского округа 4 сентября 2022 г. 

  

 

 

1. Наименование учреждения (участника): 

 

 

2. Адрес, телефон организации (участника) 

 

 

3. Название команды (для группы участников или представителей учреждений): 

 

 

4. ФИО Участников команды (для группы участников или представителей 

учреждений): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Наименование работы: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

6. Дополнительная информация: (Необходимо В ПРИЛОЖЕНИИ (файлом) 

выслать медиафайл для подтверждения участия  

 

o Я проинформирован о том, что указанные мной персональные данные (фамилия, 

имя и отчество, номер контактного телефона) переданы организатору для проведения 

мероприятия, в соответствии с п.7 ч.1 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных», и выражаю своё безусловное согласие на обработку указанных 

персональных данных Организаторам мероприятия. 

Отдельно указать данные по автомобилям и водителям, а также о сопровождающих 

официальных лицах. 

 

Подпись ответственного лица: _______________________________  

 

Дата: ________________________ МП 

 



Приложение к положению №5 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в площадке «Национальный спорт и игры»  

Межрегионального фестиваля национальных культур 

«АртФолк России»  

На территории Одинцовского городского округа 4 сентября 2022 г. 

 

 

 

 

 

1. ФИО участника (название коллектива и количество участников): 

__________________________________________________________ 

2. Дата рождения исполнителя или создания коллектива: 

__________________________________________________________ 

3. Название, адрес, телефон направляющей организации: 

__________________________________________________________ 

4. ФИО преподавателя, руководителя коллектива (полностью), контактный телефон: 

__________________________________________________________ 

5. Технические требования для выступления: 

___________________________________________________________ 

6. Программа выступления: 

_____________________________________________________________ 
(Автор, название, Регион, хронометраж) 

7. Информация о наиболее значимых достижениях последних лет: 

_______________________________________________________________ 

8. ФИО руководителя направляющей организации: 

____________________________________________________________ 

o Я проинформирован о том, что указанные мной персональные данные (фамилия, 

имя и отчество, номер контактного телефона) переданы организатору для проведения 

мероприятия, в соответствии с п.7 ч.1 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных», и выражаю своё безусловное согласие на обработку указанных 

персональных данных Организаторам мероприятия. 

Отдельно указать данные по автомобилям и водителям, а также о сопровождающих 

официальных лицах. 

 

Подпись ответственного лица: _______________________________  

 

Дата: ________________________ МП 

 

 

  



Приложение к положению №6 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в площадке «Музыка и танцы»  

Межрегионального фестиваля национальных культур 

«АртФолк России»  

На территории Одинцовского городского округа 4 сентября 2022 г. 

 

 

10. ФИО участника (название коллектива и количество участников): 

__________________________________________________________ 

11. Дата рождения исполнителя или создания коллектива: 

__________________________________________________________ 

12. Название, адрес, телефон направляющей организации: 

__________________________________________________________ 

13. ФИО преподавателя, руководителя коллектива (полностью), контактный телефон: 

__________________________________________________________ 

14. ФИО концертмейстера (при необходимости, полностью): 

__________________________________________________________ 

15. Технические требования для выступления: 

___________________________________________________________ 

16. Программа выступления: 

_____________________________________________________________ 
(Автор, название Регион, хронометраж) 

17. Информация о наиболее значимых конкурсных достижениях последних лет: 

___________________________________________________________ 

18. ФИО руководителя направляющей организации: 

____________________________________________________________ 

o Я проинформирован о том, что указанные мной персональные данные (фамилия, 

имя и отчество, номер контактного телефона) переданы организатору для проведения 

мероприятия, в соответствии с п.7 ч.1 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных», и выражаю своё безусловное согласие на обработку указанных 

персональных данных Организаторам мероприятия. 

Отдельно указать данные по автомобилям и водителям, а также о сопровождающих 

официальных лицах. 

 

Подпись ответственного лица: _______________________________  

 

Дата: ________________________ МП 

 

 

  



Приложение к положению №7 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в дискуссионной площадке «Народный форсайт» 

 Межрегионального фестиваля национальных культур «АртФолк России»  

На территории Одинцовского городского округа 4 сентября 2022 г. 

 

1. ФИО участника: 

__________________________________________________________ 

2. Полное название, адрес, эл. адрес и телефон направляющей организации: 

__________________________________________________________ 

3. Должность и другие необходимые сведения (полностью), контактный мобильный 

телефон: 

__________________________________________________________  

4. Тема и хронометраж выступления (если имеется): 

_______________________________________________________  

7. Технические требования для выступления 

__________________________________________________________  

8. ФИО руководителя направляющей организации: 

 _______________________________________________________________ 

Отдельно указать данные по автомобилям и водителям (если необходимо) 

 

Подпись ответственного лица: __________________________________ 

 

Дата: ________________________МП 

  



Приложение к положению №8 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в дискуссионной площадке «Народный форсайт»  

Межрегионального фестиваля национальных культур 

«АртФолк России»  

На территории городского округа Красногорск 11 сентября 2022 г. 

 

 

7. Наименование учреждения (участника): 

 

 

8. Адрес, телефон организации (участника) 

 

 

9. Название команды (для группы участников или представителей учреждений): 

 

 

10. ФИО Участников команды (для группы участников или представителей 

учреждений): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Наименование работы: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

o Я проинформирован о том, что указанные мной персональные данные (фамилия, 

имя и отчество, номер контактного телефона) переданы организатору для проведения 

мероприятия, в соответствии с п.7 ч.1 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных», и выражаю своё безусловное согласие на обработку указанных 

персональных данных Организаторам мероприятия. 

Отдельно указать данные по автомобилям и водителям, а также о сопровождающих 

официальных лицах. 

 

Подпись ответственного лица: _______________________________  

 

Дата: ________________________ МП 

 

  



Приложение к положению №9 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

На участие в круглом столе фестиваля национальных культур «АртФолк России» 

Доброцентр этнокультурного волонтерства 

Центр культуры народов России ГРДНТ им. В. Д. Поленова 27 августа 2022 г. 

 

 

1. Наименование учреждения (ФИО участника): 

 

 

2. Адрес, телефон организации (участника) 

 

 

3. ФИО Участников команды (для группы участников или представителей 

учреждений): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Форма участия: 

очное или заочное (ПОДЧЕРКНУТЬ!) 
 

 

 

 

o Я проинформирован о том, что указанные мной персональные данные (фамилия, 

имя и отчество, номер контактного телефона) переданы организатору для проведения 

мероприятия, в соответствии с п.7 ч.1 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных», и выражаю своё безусловное согласие на обработку указанных 

персональных данных Организаторам мероприятия. 

 

Подпись ответственного лица: _______________________________  

 

Дата: ________________________ МП 

 

 


