
ПОЛОЖЕНИЕ	
о	районном	многожанровом	конкурсе	народного	творчества	национальных	

культур	«Культурный	код.	Сила	традиций»		
2022	 год	 объявлен	 Годом	 народного	 искусства	и	 нематериального	

культурного	наследия	народов	России.	
Мы,	живущие	в	21	веке,	имеем	богатейшее	культурное	наследие,	оставленное	

нам	 нашими	 предками.	 Издревле	 Россия	 славилась	 своими	 традициями,	
праздниками,	 обычаями,	 обрядами.	В	 огромном	 многонациональном	 государстве	
важно	сохранять	уникальные	народные	традиции,	искусства	и	ремесла.	

Основная	 цель	 мероприятий	 в	 рамках	 Года	 народного	 искусства	 –	 поддержка	
мастеров	 народных	 ремесел,	 популяризация	 культурных	 традиций	 народов	 и	 народного	
искусства,	 сохранение	 культурных	 традиций,	 памятников	 истории	 и	 культуры	 народов,	
населяющих	Россию.	
ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ:	
1.1	 Настоящее	 Положение	 устанавливает	 порядок	 организации,	 проведения	
районного	многожанрового	конкурса	народного	творчества	национальных	культур	
«Культурный	код.	Сила	традиций».	
1.2	 Учредитель	 и	 организатор	 конкурса	 -	МКУК	 «Центр	 народной	 культуры»	 МО	
«Ахтубинский	район».	
ЦЕЛЬ:	
2.1	 Сохранение	 нематериального	 культурного	 наследия	 России	 и	 традиционной	
народной	культуры	Астраханской	области.	Пропаганда	народного	художественного	
творчества	среди	жителей	Ахтубинского	района.	
ЗАДАЧИ:	

· Выявление,	развитие	и	поддержка	талантов	в	области	сохранения	и	развития	
традиционной	народной	культуры	и	национальных	традиций;	

· Использование	народных	культурных	 национальных	 традиций	 в	
формировании	нравственных	качеств	личности	подрастающего	поколения;	

· Создание	 фондов	 и	 материальной	 базы	 предметов	 нематериального	
культурного	 наследия	 для		 последующего	 использования	 в		 методической	
деятельности	в	рамках	районных		культурно	-	досуговых	программ.	

УСЛОВИЯ	ПРОВЕДЕНИЯ:	
4.1	Конкурс	проводится	с	1	апреля	по	20	мая	2022	года.	
4.2	 Принимаются	 работы	 от	 жителей	 Ахтубинского	 района	 без	 ограничений	 по	
возрасту	 и	 роду	 деятельности.	 Конкурсантами	 представляется	 неограниченное	
количество	 работ.	 В	 номинации	 «Промысла	 родного	 края»	 -	 не	 более	 5	 работ	 от	
каждого	участника.	
4.3	Конкурсанты	до	29	апреля	2022г.	присылают	заявку	и	конкурсный	материал	на	
адрес	cnk-ahtubinsk@yandex.ru	с	подписью	«Конкурс	Сила	традиций».	
4.4	На	конкурс	принимаются	работы	по	творческим	номинациям:		

· «Наряды	 в	 отраду.	 Национальный	 театр	 мод» коллектив	 представляет
традиционный	праздничный	национальный	костюм,	национальный	бытовой	
(повседневный)	 костюм/детская	 одежда,	 молодёжная	 одежда,	 коллекция	
одежды,	 созданная	 на	 основе	 традиционного	 костюма	 и	 с	 использованием	
национального	колорита	(орнаменты,	ткани,	фурнитура	и	т.д.);	

· «Промыслы	 родного	 края»	 коллектив	 представляет	 изделия	 народного	
декоративно-прикладного	 и	 ремесленного	 творчества:	 лоскутная	 техника,	
войлоковаляние,	 народная	 вышивка,	 резьба	 по	 дереву,	 роспись	 по	 дереву,	
плетение	 из	 природных	 материалов,	 керамика,	 гончарные	 изделия,	
кружевоплетение	и	т.д.;	

· «Конкурс	 фольклорных	 ансамблей» коллектив	 представляет	 конкурсную	
программу	 до	 15	 минут,	 в	 которую	 могут	 войти	 произведения	 различных	
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жанров	 (устный,	 музыкально-песенный,	 танцевальный	 фольклор,	
инструментальная	 музыка,	 фрагменты	 календарных,	 семейно-бытовых	
народных	 праздников,	 обрядов,	 национальные	 игры	 с	 использованием	
местного	песенно-танцевального	и	 устного	фольклора,	диалекта,	 старинных	
культурно-бытовых	предметов	и	костюмов);	

· «Этнокультурный	 проект.	 Лучшая	 практика»	 коллектив	 представляет	
творческий	 проект,	 направленный	 на	 этнокультурное	развитие	 местного	
населения	 посредством	 привлечения	 внимания	 к	 истокам	 и	 традициям	
национальных	культур.		
5.4.	 Заявки	 и	 видео	 конкурсных	 работ,	 оформленных	 согласно	 Положению,	

направлять	на	электронный	адрес	на	e-mail:		cnk-ahtubinsk@yandex.ru		
Для	 участия	 в	 номинации	 «Наряды	 в	 отраду.	 Национальный	 театр	 мод»	

требуется	 прислать	 видеозапись	 дефиле	 в	 традиционной,	 реконструированной	
или	стилизованной	коллекции	национального	костюма,	его	презентацию	(визитку),	
а	 также	 описание	 костюмного	 комплекса	 в	 формате	Word	 +	 приложенные	 к	 нему	
фотографии.	

Для	 участия	 в	 номинации	 «Конкурс	 фольклорных	 ансамблей»	 требуется	
прислать	видеозапись	программы,	 его	презентацию,	 а	также	описание	 в	формате	
Word	+	приложенные	к	нему	фотографии	(если	таковые	имеются).	

Для	 участия	 в	 номинации	 «Промыслы	 родного	 края»	 требуется	 подать	
заявку	 и	 конкурсную	 работу	 в	 Центр	 народной	 культуры	 по	 адресу	 ул.	
Волгоградская,	79.	К	каждой	конкурсной	работе	должна	быть	прикреплена	бирка	 с	
указанием:	Ф.И.О	участника,	наименование	авторского	коллектива,	место	работы	и	
номер	телефона.	

Для	 участия	 в	 номинации	 «Этнокультурный	 проект»	 требуется	 подать	
заявку	и	конкурсный	материал	в	формате	Word	в	электронном	виде	на	эл.	почту	
Центра	 народной	 культуры.	 Конкурсный	 материал	 состоит	 из	 описания	 проекта	
(актуальность,	 цели/задачи,	 этапы	 и	 план	 реализации,	 примерный	 бюджет),	
приложения	(фото,	видеоматериал,	эскизы	и	т.д),	иллюстрирующий	и	передающий	
идею	творческого	проекта).	

Система	категорий	фольклорных	ансамблей:	
I	категория:	

-	 Аутентичные	 (этнографические)	 ансамбли,	 в	 репертуаре	 которых	 сохраняется	
локально-региональная	традиция;	
-	 Ансамбли,	 представляющие	 восстановленный,	 реставрированный	 фольклор	 по	
архивным	материалам	и	записям.	

II	категория:	
-	 Вторичные	 фольклорные	 ансамбли	 (городские,	 студенческие,	 молодежные),	 для	
которых	 характерно	 возрождение	 и	 освоение	 жанров	 традиционного	 фольклора;	
репертуар	усваивается	в	результате	изучения	народных	традиций,	непосредственно	
в	процессе	собирательской	работы;	
-	 Стилизованные	 (сценические)	 фольклорные	 ансамбли,	 репертуар	 которых	
основан	 на	 обработках	 произведений	 фольклора;	 для	 них	 характерны:	
трансформация	 фольклора,	 переосмысление	 художественных	 прототипов	 и	
традиций,	 ориентация	 на	 создание	 условно-традиционных,	 обобщенных,	
общенациональных	форм.	

6.	Этапы	проведения	конкурса		
6.1.Конкурс	проводится	на	территории	Ахтубинского	района	в	два	этапа:	
1	 этап	 -	 с	 1	 апреля	 	 по	 	29	 апреля	2022	 года	 до	17.00	 часов	 –	 прием	 заявок,	

конкурсных	работ.	
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2	 этап	 –	 с	 1	 мая	 по	 21	 мая	 2022	 г.	 –	 подведение	 итогов,	 оповещение	
победителей.	

· 21	 мая	 2022г.	 12.00ч.	 Концертно-выставочный	 зал	 «Муза»	 –	 Круглый	
стол	 «Народное	 творчество	 –	 объединяющий	 фактор	
многонационального	единства»,	защита	лучших	творческих	проектов;	

· 21	мая	2022г.	в	17.00ч.	пл.	Ленина	-	выставка	лучших	работ	районного	
многожанрового	 конкурса	 «Сила	 нации»,	 участие	 победителей	 в	
творческой	программе	этно-фестиваля	традиций	и	творчества	народов	
юга	России,	награждение	победителей.	

	
Основные	критерии	оценок:	
-	 качество	 	 фольклорного	 материала	 (художественная	 этнографическая	

точность	или	достоинства	обработки	произведения	и	т.	п.);	
-	 отражение	 в	 репертуаре	 местного	 материала	 как	 традиционного,	 так	 и	

современного;	
-	соответствие	стиля,	манеры	исполнения	народной	традиции;	
-	степень	владения	приемами	народного	исполнительства;	
-	 соответствие	 народной	 традиции	 в	 использовании	 костюмов,	

традиционных	музыкальных	инструментов,	реквизита;	
-	оригинальность	сценического	воплощения	фольклора.	
7.	Подведение	итогов	
7.1.	 Для	 подведения	 итогов	 конкурса	 Учредитель	 создает	 жюри,	 в	 состав	

которого	входят	спонсоры	конкурса	и	представители	общественности	Ахтубинского	
района.	

7.2.	Жюри	принимает	решение	о	победителях	путем	открытого	голосования.	
Жюри	 может	 распределять	 призы,	 предоставленные	 спонсорами	 для	 авторов	
наиболее	интересных	работ.	

7.3.	 Лучшие	 работы	 в	 каждой	 номинации	 будут	 отмечены	 памятными	
призами	и	дипломами	степени	Гран-при.	

8.	Разъяснительные	рекомендации	
8.1.	 По	 всем	 вопросам	 участия	 в	 конкурсе	 обращаться	 к	 координатору	

конкурса	 с	 9:00	 до	 16:00	 по	 адресу:		
г.	Ахтубинск	улица	Волгоградская	79.	Заявку	можно	прислать	на	электронный	адрес	
cnk-ahtubinsk@yandex.ru	

	
Контактные	телефоны:	
(885141)	5-27-24	Факс:	(885141)5-23-61	
Сот.	8927	555	9395	
Желаем Вам успехов и победы в конкурсе!
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