


выявление новых талантливых исполнителей в сфере детского художественного 

творчества;  

создание среды для творческого общения и обмена опытом, установление 

творческих контактов с целью повышения профессионального уровня руководителей и 

участников детских коллективов народного художественного творчества. 

 

Участники Фольклориады: 

Солисты-исполнители, малые формы (дуэты, трио), ансамбли рекомендованные 

региональными домами (центрами) народного творчества и согласованные органами 

управления в сфере культуры или образования, в нижеперечисленных номинациях:  

- народная песня (до 15 человек, включая руководителя);  

- народный танец (до 20 человек, включая руководителя);  

- народные инструменты (до 10 человек, включая руководителя);  

- традиционная культура (до 15 человек, включая руководителя). 

 

Возраст участников от 10 до 17 лет. 

 

Условия и порядок проведения: 

1. Для участия в Фольклориаде каждый субъект Российской Федерации  

рекомендует детский творческий коллектив и сольного исполнителя на выбор. 

Окончательное решение об участии солиста или коллектива принимает Оргкомитет. 

Вызовы на Фольклориаду будут направлены дополнительно. 

2. Для участия в Фольклориаде необходимо до 4 апреля 2022 года направить на 

e-mail: folkloriada.deti@gmail.com: 

- анкету-заявку (приложение №1, дополнительно приложить заявку в формате Word);  

- 3 качественные фотографии (разрешение – не менее 300 dpi); 

- творческую характеристику коллектива (исполнителя); 

- видеоматериалы, сделанные не ранее 2021 года (для ансамблей 

продолжительностью до 10 минут; для дуэтов, трио и сольных исполнителей до 

5 минут. Технические требования к видеозаписям в приложении №2).  

3. Направляя анкету-заявку для участия и представляя материалы, участники дают 

организаторам согласие на обработку, хранение и использование персональных данных, 

на публикацию указанных сведений в сети Интернет на ресурсах, принадлежащих 

Организатору конкурса или в любых иных целях, связанных с проведением текущего 

или последующих конкурсов. 

 

В программе Фольклориады: 

  - торжественная церемония открытия;  

  - костюмированное праздничное шествие участников;  

  - встреча с представителями органов государственной власти Чувашской 

Республики;  

  - выездные концерты;  

  - круглый стол для руководителей;   

  - мастер-классы для участников коллективов;  

  - интерактивная программа «Хоровод дружбы»;  

  - выставка декоративно-прикладного искусства;  

  - гала-концерт детских и юношеских фольклорных коллективов;  

  - торжественная церемония закрытия.   
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В рамках Фольклориады состоится Российская детская фольклорная Ассамблея 

(приложение №3).  

Ассамблея – конкурсное творческое мероприятие. Коллективы и солисты-

исполнители для участия в Ассамблее рекомендуются Оргкомитетом из числа 

участников Фольклориады. 

  

Подведение итогов: 

Всем участникам (творческим коллективам и солистам) присуждаются дипломы 

Фольклориады. 

Государственные и общественные организации, средства массовой информации, 

учреждения, творческие союзы могут учредить специальные призы и памятные подарки 

для участников. 

 

Финансовые условия: 

Оплата проезда участников Фольклориады до г. Чебоксары и обратно – за счет 

направляющей организации.   

Проживание, питание, внутренний трансфер по территории Чувашской 

Республики – за счет принимающей стороны.   

 

Контактная информация: 

В г. Москве: ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества 

имени В.Д. Поленова», тел. (495) 621-17-22 (отдел народно-певческого искусства – 

Сорокин Петр Алексеевич, Рогачева Лидия Геннадьевна),  

е-mail: folkloriada.deti@gmail.com     

 

В г. Чебоксары: Чувашская Республика, АУ «Республиканский центр народного 

творчества «ДК тракторостроителей» Минкультуры Чувашии, тел. (8835)52-36-64,  

(приемная директора) e-mail – culture-dkts@rchuv.rus, (заместитель директора по 

культурно-массовой работе - Чернова Мария Геннадьевна, тел. (8835) 51-19-66; 

заместитель директора по народному творчеству - Яковлева Валентина Николаевна, 

тел. (8835) 51-57-10; заведующий отделом отдел традиционного народного творчества и 

ремесел – Тяхмусова Светлана Вячеславовна, тел. (8835) 50-12-23),  

e-mail: kult-dnt7@mail.ru.  
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Приложение № 1  

к Положению о проведении Всероссийской детской Фольклориады 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

участника Всероссийской детской Фольклориады 

(г. Чебоксары, 23-27 июня 2022 г.) 

 

1. Полное наименование направляющей организации (указывается в обязательном 

порядке): ___________________________________________________________________ 

2. Контакты ответственного лица (телефон, e-mail) __________________________  

3. Название коллектива / Ф.И.О. солиста ___________________________________ 

4. Жанровое направление (номинация) _____________________________________ 

5. Возраст участников коллектива (солиста) ________________________________ 

6. Количество участников коллектива ________ в т.ч. муж. ________, жен._______ 

_ 

7. Концертмейстер есть_________ нет_________ (нужное отметить)  

8. Ф.И.О. руководителя коллектива / педагога_______________________________ 

9. Контактная информация (моб. тел., e-mail) _______________________________ 

10. Полное наименование организации, где базируется коллектив  

______________________________________________________________________ 

11. Ф.И.О. (полностью), должность руководителя организации (для вызова) 

______________________________________________________________________ 

12. Творческая программа (с точным указанием названия, жанра и места записи 

произведений; авторов произведения, обработки, аранжировки, постановки; 

продолжительности номеров) __________________________________________________ 

13. Технический райдер (всё, что необходимо для выступления) _______________ 

 

14. Дата ____________________  

 

 

____________________________ 

(Подпись руководителя, печать 

 направляющей организации)  

 

К заявке приложить творческую характеристику коллектива или солиста, 

качественные фотографии (разрешение – не менее 300 dpi), видеоматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к Положению о проведении Всероссийской детской Фольклориады 

 

 

Технические требования к видеозаписям: 

1. Разрешение кадра 1920 х 1080, соотношение сторон видео 16:9 

(горизонтальная ориентация экрана).  

2. Звук стерео, хорошего качества, без посторонних шумов.  

3. Видеоматериалы могут быть направлены в виде ссылок на облачные сервисы и 

файлообменники: Google диск, Яндекс.диск, Облако Mail.ru, DropBox.  

4. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых социальных 

сетях или на «YouTube».  

5. Видео должно быть представлено отдельным файлом, в названии видеофайла 

необходимо указать название концертного номера и коллектива.  

6. Видео не должно содержать титров, логотипов и других знаков.  

7. Требования к содержанию видеозаписей:  

состав участников коллектива, возраст, и количество человек на видеозаписи 

должны соответствовать требованиям положения и быть актуальными на момент подачи 

заявки.  
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