
 

 

 

Положение 
Фестиваль Родной культуры  

«Родники земли Самарской» 
(21 сентября - Всемирный День Мира и Русского 

единства) 
 

Девиз Фестиваля: «Сила России – в единстве народов!» 

Общее положение  

 
1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

Фестиваля. 

2. Учредителем и организатором Фестиваля является: Межрегиональная 

общественная организация содействия развитию и реализации культурно – 

просветительских и социальных программ «Русский культурный центр» 

(далее МОО «Русский культурный центр»). Фестиваль проводится при 

финансовой поддержке Администрации г.о. Тольятти, при содействии 

Управления по взаимодействию с общественностью Администрации г.о. 

Тольятти, Департамента культуры Администрации г.о. Тольятти, 

Департамента образования Администрации г.о. Тольятти, ГКУ СО «Дом 

Дружбы Народов» Тольяттинский филиал, Ставропольской Богатырской 

Заставы, Добровольного Общества Ветеранов Пограничных Войск 

«Застава-63», Тольяттинского  отделения ВТОО «Союз художников 

России», Тольяттинского Городского Казачьего Общества. Партнёры 

Фестиваля: Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова, Студия 

исторического танца «Филира».                                                                                                                                                                                                                

3. Фестиваль открыт для участия в его организации и проведении всем 

заинтересованным лицам и организациям.                                                                                                                                 

4. Информация о Фестивале размещается в СМИ, на сайте МОО «Русский 

Культурный Центр» http://ркцентр.рф, и в социальных сетях.                                                                                               

5. Фестиваль может иметь гимн, эмблему, логотип и другую необходимую 

символику и атрибутику. 

 

Основные цели и задачи 

Цель: 

- Возрождение и укрепление самобытной культуры, традиций, искусства и 

народного творчества народов России. 

Задачи: 
- ознакомление с культурно-историческими традициями народов России 

через творческую и интеллектуально-познавательную деятельность; 

- сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение юных 

талантов к лучшим образцам культуры и искусства; 

- создание благоприятных условий для раскрытия талантов и развития 

творческого потенциала у детей и молодёжи; 



 

 

 

- обмен творческим опытом и укрепление дружественных отношений между 

участниками Фестиваля; 

- воспитание в подрастающих поколениях гражданско-патриотических 

чувств, основанных на любви к Родине и к своему народу, уважительного 

отношения к духовному, культурному, историческому наследию народов 

России; 

- раскрытие духовно-нравственных ценностей, значения религиозных 

обрядов традиционных религий и образа жизни народов России, 

формирование представления о национальных культурах и традициях; 

-консолидация общественных организаций, культурно-творческих 

коллективов и деятелей культуры и искусства. 

 

Оргкомитет Фестиваля 

 

Объявляет о начале Фестиваля на официальном сайте МОО «Русский 

Культурный Центр» http://ркцентр.рф  и в средствах массовой информации.  

Принимает заявки от претендентов на участие в Фестивале. Отбирает, 

проверяет на соответствие творческие работы и допускает к участию. 

Принимает решение об утверждении победителей Фестиваля и приглашает 

их на Гала-концерт. 

Осуществляет координацию и взаимодействие с административными, 

культурными, образовательными и общественными организациями по 

проведению Фестиваля. 

Решает все организационные вопросы Фестиваля. 

 

Жюри Фестиваля 

 
Для оценки выступлений участников формируется компетентное жюри, 

которое определяет лауреатов. 

Специальное жюри на Гала-концерте, состоящее из благотворителей и 

почетных гостей Фестиваля определяет 

из лауреатов-участников концерта, претендентов на дополнительное 

поощрение. 

В конкурсах художественно-прикладного творчества, сочинений и 

видеороликов работает отдельное жюри. 

 

Критерии оценки выступления участников Фестиваля 

 
Соответствие содержания выступления целям Фестиваля; 

Соответствие репертуара темам Фестиваля; 

Наличие сценического костюма, его соответствие исполняемому номеру, 

артистизм, исполнительское мастерство, творческая индивидуальность. 

 

Условия выступления участников 

 

Замена репертуара производится не позднее 2 дней до начала концерта, 

Жюри вправе не оценивать творчество участника при несоблюдении им 

условий данного Положения. 



 

 

 

 

Сроки проведения Фестиваля 

 
Приём заявок и творческих работ участников Фестиваля: со 2 сентября по 

23 сентября 2019 г.  

Отборочный этап: 27 сентября по 29 сентября 2019 г. в Фанни Парке 

Гала-концерт Фестиваля состоится 06 октября 2019 г. в ГКУ СО «Дом 

Дружбы Народов» Тольяттинский филиал, по адресу: Центральный район, 

ДК «Тольятти» б-р. Ленина, 1 с 17.00 до 19.00 ч. 

 

Порядок подачи заявок 

 

Подать заявку на участие в Фестивале могут сами участники или 

руководитель (педагог) в срок до 25 сентября 2019 г. (включительно)  по 

электронному адресу:  rodniki163@gmail.com 

 

На каждый Конкурс Фестиваля подаётся отдельная заявка. 

         В теме электронного письма обязательно указывается номинация 

Конкурса Фестиваля (литературный конкурс, театральный конкурс и т. д.)  и  

учреждение, от которого направляется заявка. Один участник может 

принимать участие в нескольких Конкурсах. 

         НАПРИМЕР:  Литературное творчество. Школа № 26.     

Заявки,  выполненные не по образцу,  либо отправленные после 23 сентября,  

рассмотрению не подлежат. 

   После отправления заявки заявитель получает подтверждающее письмо 

о принятии заявки на свой электронный адрес. Если в течение 2 дней 

подтверждения не последовало, заявитель должен связаться с Оргкомитетом 

Фестиваля по телефону 8 939 752 50 65 или 8 937 230 99 30.  

Подача заявки в адрес Оргкомитета Фестиваля подтверждает: согласие с 

условиями проведения Фестиваля, согласие на обработку предоставленных 

персональных данных и информации. 

Точные сведения о дате, времени и месте проведения этапов Фестиваля, а 

также о составе Жюри и составе Оргкомитета будут указаны в 

дополнительном Приложении. Участникам Фестиваля дополнительное 

приложение будет выслано на электронную почту до 25.09.2019 г. в ответном 

письме о приёме заявки. 

 
Образовательное 

учреждение 

(аббревиатура); 

и.о.ф. 

(полностью)  

руководителя 

учреждения, 

телефон 

служебный, 

сотовый, e-mail. 

И О Ф 

руководителя 

(педагога) 

полностью 

Контактный 

телефон e-mail. 

И Ф участника, 

возраст 

Название 

работы/ автор, 

композитор 

Метраж/ 

техника 

Всего работ:                                  Участников: 

 



 

 

 

 

Внимание! Названия столбцов в заявке не указываются.  Имя, отчество, 

фамилия, наименование должности не сокращаются. Сначала пишется  полное  

имя или имя и отчество,  затем фамилия (Татьяна Суворова, а не Таня 

Суворова и не Суворова Татьяна). Валентина Сергеевна Доронина, а не 

Доронина Валентина Сергеевна.  Наименование учреждения пишите так, как 

это должно быть указано в грамоте. При необходимости, название следует 

сократить или использовать аббревиатуру. Именно Ваш вариант будет 

вписан в грамоту или диплом. В грамоте указывается руководитель 

учреждения, в дипломе – руководитель или педагог, подготовивший лауреата. 

 

 

1. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
На Конкурс-Фестиваль принимаются авторские работы, выполненные на 

листе формата А4 или A3 любым способом (карандаш, фломастер, мелки, 

краски и прочее), а также выполненные работы в графических редакторах 

и распечатанные на листах А4 или А3. 

Работа обязательно должна раскрывать заявленную тему и соответствовать 

требованиям к оформлению. Конкурсные работы должны быть выполнены 

аккуратно, их содержание не должно противоречить законодательству 

Российской Федерации. 
 

Авторские права на представленные материалы (на момент подачи заявки) 

должны принадлежать участникам конкурса, чтобы их использование и 

распространение не нарушало законодательство Российской Федерации об 

авторском праве. Не принимаются работы, которые не соответствуют 

тематике Конкурса-Фестиваля. 
 

 

2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
На Конкурс-Фестиваль принимаются работы, выполненные из различных 

материалов и всевозможных техник исполнения (вышивка, резьба по 

дереву, чеканка и т. п.). 

Работа обязательно должна раскрывать заявленную тему и соответствовать 

требованиям к оформлению.  

Авторские права на представленные материалы (на момент подачи заявки) 

должны принадлежать участникам конкурса, чтобы их использование и 

распространение не нарушало законодательство Российской Федерации об 

авторском праве. Не принимаются работы, которые не соответствуют 

тематике Конкурса-Фестиваля. 
 

 

 

3. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ (вечерняя одежда, детская одежда, 

современная молодежная одежда и т. п.) 
В Конкурсе-Фестивале принимаются творческие работы, выполненные из 

различных материалов и в любой технике исполнения.  

Народный костюм должен выражать гармоничность и яркость 

художественного образа; сохранение традиций национального 



 

 

 

костюма; владение традиционными техниками рукоделия (ткачество, 

вышивка, бисcероплетение и т.п.); уникальность авторских 

разработок; использование современных технологий и приемов в создании 

костюма; артистичность представления костюма. 

Авторские права на представленные материалы (на момент отправки 

заявки) должны принадлежать участникам конкурса, чтобы их 

использование и распространение не нарушало законодательство 

Российской Федерации об авторском праве.  Не принимаются работы, 

которые не соответствуют тематике Конкурса-Фестиваля. 

 

  4. ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ, ХОР, СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ 

(эстрадный, академический, народный (в том числе фольклор и 

этнография), театр песни и др.) 
В Конкурсе-Фестивале принимают участие отдельные исполнители и 

творческие коллективы, выступающие в любом жанре музыкального 

творчества. 

Произведения исполняются на родном языке. Музыкальное произведение 

обязательно должно раскрывать заявленную тему и соответствовать 

требованиям, возрасту исполнителей и иметь адекватную нравственную 

окраску. 
 

 

5. ОРКЕСТР, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

(эстрадный, академический, народный (в том числе фольклор и 

этнография), театр песни). 
В Конкурсе-Фестивале принимают участие отдельные исполнители и 

творческие коллективы, выступающие в любом жанре музыкального 

творчества. Музыкальное произведение обязательно должно раскрывать 

заявленную тему и соответствовать требованиям, возрасту исполнителей и 

иметь адекватную нравственную окраску. 

 

6. ХОРЕОГРАФИЯ. ТАНЕЦ (классический, народный, современный и 

др.) 

В Конкурсе-Фестивале принимают участие отдельные исполнители и 

творческие коллективы, выступающие в любом жанре музыкального 

творчества.  Музыкальное сопровождение обязательно должно раскрывать 

заявленную тему, соответствовать возрасту танцующих и иметь 

адекватную нравственную окраску. 

 

7.  ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
На Конкурс-Фестиваль принимаются авторские произведения в жанре: 

проза, поэзия, сказание, литературно-музыкальная композиция. 

Произведения исполняются на родном языке. Произведение обязательно 

должно раскрывать заявленную тему и соответствовать требованиям, 

возрасту исполнителей и иметь адекватную нравственную окраску. 

 



 

 

 

 

Финансирование Фестиваля 
 

Расходы на проведение и подготовку Фестиваля осуществляются за счет 

благотворительного финансирования, а также за счет привлечения иных 

денежных и материальных средств. 

 Предприятия и организации, общественные организации и частные лица 

могут участвовать в финансировании Фестиваля, а также учреждать призы и 

награды участникам. 

Оргкомитет берет на себя все затраты по организации Фестиваля, 

информационному оповещению, приёму заявок, отбору и размещению 

творческих работ на официальном сайте, предоставлению и оформлению 

площадки Гала-концерта, установке звукового и светового оборудования, 

приобретению и вручению Призов и Дипломов. 

 

Награды Фестиваля 
 

Все претенденты получат дипломы, подтверждающие участие Фестивале.  

Если жюри выделяет явного фаворита, то ему вручается Гран-при 

фестиваля.                        

Победители и призеры Фестиваля награждаются:  

        - Дипломами; 

        - Специальным Призом. 

Итоги Фестиваля и награждение проводятся по всем номинациям 

раздельно. 

При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на 

Главный  Приз (Гран-При) и призовые места - они не присуждаются.  

Партнёры и спонсоры могут включить в Фестиваль дополнительные 

Ценные призы и Дипломы для участников.  

По результатам Фестиваля Попечительский совет имеет право наградить 

Участника специальным Призом и Дипломом. 

Оргкомитет вправе наградить достойные творческие работы и персон, 

внесших наибольший вклад в проведение Фестиваля, специальными Призами 

и Памятными подарками. 

 

Контакты Оргкомитета Фестиваля 

МОО «Русский культурный центр»: http://ркцентр.рф  

«ВКонтакте» группа - https://vk.com/rccentertlt 

«ВКонтакте» группа - Фестиваль "Родники земли Самарской"- 

https://vk.com/rodniki163  
 

Становова Валентина Анатольевна - Координатор Фестиваля 

Телефон: +7 939 752 50 65;  

Кашов Вячеслав Демьянович - Руководитель Фестиваля  

Телефон: +7 939 752 40 01;  

http://ркцентр.рф/
https://vk.com/rccentertlt
https://vk.com/rodniki163

