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Программа 

I региональный фестиваль 

 детского  и юношеского национального творчества 

«Наследники традиций» 

 

 

 Организаторы: КОГАУ «Дом дружбы народов». 

 Соорганизаторы: МБОУ СОШ № 25 г. Кирова. 

 Мероприятие проходит при поддержке министерства внутренней 

политики Кировской области. 

           Соответствие проводимого мероприятия целям и задачам 

Стратегии:  

- обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений; 

- содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской 

Федерации. 

           Срок проведения мероприятия: октябрь 2022 года. 

  Целевая аудитория: жители Кировской области, пользователи сети 

Интернет. 

          Планируемое количество участников: 100 человек. 

Планируемый результат проведения:  



 - повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов 

Российской Федерации. 

       Информация о помещениях и площадках проводимого мероприятия: 

-  официальная группа в контакте КОГАУ «Дом дружбы народов» 

https://vk.com/ddn_kirov; 

-  официальный сайт КОГАУ «Дом дружбы  народов»       

                              www.ddn43.ru.  

Планируемое место проведения мероприятия: 

 - МБОУ СОШ № 25 г. Кирова (г. Киров, ул. Мостовицкая, 2). 

Продолжительность мероприятия: 2 часа. 

Тип мероприятия: мелкое с  количеством  участников от 100 человек. 

Форма мероприятия:  

- фестиваль (культурно-досуговое мероприятие). 

Формат мероприятия:  

- непосредственное участие. 

Анонсирование мероприятий будет проходить на официальных 

интернет-ресурсах учреждений: 

- группа в контакте КОГАУ «Дом дружбы народов» https://vk.com/ddn_kirov;    

- сайт КОГАУ «Дом дружбы  народов» www.ddn43.ru.  

 

Положение 

о проведении  

I регионального фестиваля 

 детского  и юношеского национального творчества 

«Наследники традиций» 

 
1. Общие положения 

 Фестиваль проводится в целях реализации задач государственной 

национальной политики Российской Федерации.  

 Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации, место и время проведения I регионального фестиваля детского 

и юношеского национального творчества «Наследники традиций» (далее – 

https://vk.com/ddn_kirov
http://www.ddn43.ru/
https://vk.com/ddn_kirov
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фестиваль), требования к участникам фестиваля, подведение итогов и 

награждение участников.  

 Настоящее Положение открыто публикуется на официальных 

Интернет-ресурсах Кировского областного государственного автономного 

учреждения «Дом дружбы народов» (далее – КОГАУ «Дом дружбы 

народов»): группа в контакте https://vk.com/ddn_kirov, сайт www.ddn43.ru  

 

2. Учредители фестиваля  

 Министерство внутренней политики Кировской области 

 

3. Организаторы фестиваля 

 КОГАУ «Дом дружбы народов» (при поддержке министерства 

внутренней политики Кировской области). 

  

4. Место и время проведения фестиваля  

 Фестиваль проводится в октябре 2022 года в МБОУ СОШ № 25                

г. Кирова (г. Киров, ул. Мостовицкая, 2).   

 

5. Цель и задачи фестиваля 

Цель: 

 - содействие этнокультурному и духовному развитию народов 

Российской Федерации. 

Задачи: 

- популяризация культурного наследия России, путем распространения 

знаний и представлений о национальных культурах; 

- формирование толерантного отношения к взглядам, убеждениям, 

духовным и эстетическим ценностям различных этнических групп 

населения; 

https://vk.com/ddn_kirov
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- создание условий для культурного обмена, гармонизации 

межэтнических отношений в социокультурной среде; 

- развитие творческого потенциала участников, воспитание 

сценической культуры, повышение исполнительского уровня и духовного 

обогащения; 

- воспитание у подрастающего поколения уважения к народным 

традициям, которые легли в основу мировых культурных ценностей; 

- расширение межнациональных, межрегиональных культурных 

отношений. 

6 . Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители, учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования Кировской области. 

 

7. Возрастные категории участников 

Фестиваль проводится в 3-х возрастных категориях: 

1 возрастная категория – 7 - 9 лет; 

2 возрастная категория – 10 – 13 лет; 

3 возрастная категория – 14 – 16 лет. 

 

8. Формы участия  

        - соло; 

-  малая форма (дуэт/трио/квартет);  

- ансамбль (от 5 человек). 

 

9. Номинации фестиваля 

1. Хореографическое творчество:   

• народный танец; 

• эстрадный танец. 



2. Вокальное творчество: 

• народная  песня; 

• эстрадная песня. 

При исполнении  песни на национальном языке,  обязательно перед 

началом номера рассказать, о чем поется в песне (2-3 предложения).  

3. Инструментальное творчество:  

• игра на национальных инструментах. 

4. Презентация  «Культура моего народа»: 

• национальный костюм; 

• традиции, обычаи, обряды. 

Продолжительность презентации не более 3 минут 

 

10. Порядок и условия проведения фестиваля 

Фестиваль «Наследники традиций» является публичным и проводится 

на условиях открытости и гласности в очной форме. 

фестиваль проводится в 4 этапа: 

1 этап (с 18  по 29 июля 2022 года): 

• разработка организационной документации. 

2 этап (с 22 августа  по 23 сентября 2022 года): 

• информационная компания о проведении конкурса. 

3 этап (с 26 сентября  по 19 октября 2022 года): 

• сбор заявок для участия в фестивале; 

• последний срок приема работ – 19 октября 2022 года. 

4  этап (23 октября  2022 года): 

•   проведение фестиваля. 

Организаторы фестиваля оставляют за собой право вносить 

изменения в настоящее Положение: 

- изменить сроки приема заявок на участие в фестивале;  



- отказать в приеме заявок на участие, несоответствующих требованиям 

фестиваля: (работы, не соответствующие тематике фестиваля).  

 Обновленная информация, связанная с изменениями проведения 

фестиваля, будет своевременно размещаться в официальной группе 

«Вконтакте» https://vk.com/ddn_kirov. 

 

Для участия в фестивале необходимо отправить заявку и согласие на 

обработку персональных данных  на электронную почту: ddn_kirov@mail.ru  

с обязательной пометкой «Наследники традиций». 

Срок подачи заявок до 19 октября 2022 года. 

Более подробную информацию можно получить по телефону:                              

8 (8332) 715-819, методист отдела массовых мероприятий - Войкина Вера 

Александровна; менеджер – Вяткин Евгений Валериевич. 

 

11. Награждение участников фестиваля 

Участники награждаются Дипломами за участие в фестивале. 

 

12. Финансовые условия 

- Участие в фестивале осуществляется на бесплатной основе. 

- Оплата транспортных и командировочных расходов осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

- Организаторы фестиваля оставляют за собой неэксклюзивное право на 

использование присланного материала в соответствии с целью и задачами 

конкурса, а также его использование в иной деятельности организатора, не 

преследующей цели извлечения прибыли.  
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