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Государственное бюджетное учреждение 
культуры Республики Марий Эл 

 «Республиканский центр русской 
культуры» 

 
Марий Эл Республикын 

«Республикысе руш тÿвыра рÿдер» 
кугыжаныш бюджет тÿвыра тöнежше 

 
424000, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, пр-т Гагарина, 8 
424000, Марий Эл Республик, 

Йошкар-Ола, Гагарин проспект, 8 
 
Тел. +7(902)672-87-60, +7(902)664-30-86. E-mail: centruskult@rambler.ru Сайт: centruskult.ru 

 
_______________№ ________ 
На № _________от _________ 
 

Руководителям учреждений культуры 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл и 
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Марий Эл «Республиканский 
центр русской культуры» информируют о том, что с 14 ноября по 17 ноября 2019 г. в городе 
Йошкар-Ола Республики Марий Эл в рамках Государственной программы "Реализация 
государственной национальной политики" будет проходить Международный фестиваль-
конкурс русской культуры «Корнями в России» (Положение о фестивале-конкурсе 
прилагается). 

Основной целью фестиваля-конкурса является сохранение и развитие в современных 
условиях культурного и духовного наследия русского и славянского народов, проживающих в 
России и за рубежом. 

Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются творческие коллективы и отдельные 
исполнители современной, народной, традиционной русской и славянской культур (без 
ограничения возраста), мастера декоративно-прикладного творчества, преподаватели, учёные, 
фольклористы, этнографы из всех регионов России, а также из ближнего и дальнего 
зарубежья.  

Делегация (с области, республики, страны) в количестве участников не ограничена. 
Делегация может представлять собой смешанный по возрасту и деятельности коллектив, куда 
могут входить и творческие коллективы (ансамбли, студии, любительские клубы, творческие 
объединения) и одиночные представители (солисты, мастера, сказители). 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо прислать: 
• анкету-заявку участника фестиваля-конкурса. 
Убедительная просьба: распространить информацию о данном фестивале-конкурсе 

через подведомственные организации, предприятия и довести условия участия в фестивале-
конкурсе до его потенциальных участников (Центров, Обществ русской культуры; Домов 
народного творчества, декоративно-прикладного искусства и ремёсел; Центров народных 
культур и т.п.). 

Заранее сообщить точное время и дату приезда (не позднее чем за 3 дня).  
Заявки на участие в фестивале-конкурсе «Корнями в России» принимаются до 5 

ноября 2019 г. по адресу: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, пр. Гагарина, д. 8, каб. 204, 205, ГБУК РМЭ «Республиканский центр русской культуры».  

Тел.+7 (902) 672-87-60 – директор ГБУК «РЦРК» Наумова Наталья Георгиевна 
       +7 (902) 664-30-86 – оргкомитет 
E-mail: centruskult@rambler.ru Сайт: centruskult.ru  

mailto:centruskult@rambler.ru
mailto:centruskult@rambler.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 
Международного фестиваля-конкурса русской культуры 

«Корнями в России» 
 

Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, 
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Марий Эл «Республиканский 
центр русской культуры» проводят в рамках Государственной программы "Реализация 
государственной национальной политики" Международный многожанровый фестиваль-
конкурс русской культуры «Корнями в России» (далее – фестиваль-конкурс). 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 

Цель фестиваля-конкурса: 
• сохранение и развитие в современных условиях культурного наследия русского 

и славянского народов, проживающих в России и за рубежом.  
 
Задачи фестиваля-конкурса: 
• возрождение утерянных и забытых традиций, ремёсел; 
• приобщение участников фестиваля к культуре своего народа, истокам русской 

духовности; 
• выявление и поддержка талантливых людей и представление их широкому кругу 

зрителей;  
• формирование непрерывной линии преемственности культуры из поколения в 

поколение; 
• воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на 

основе постижения русских и славянских национальных традиций и обычаев, ценностей 
отечественной культуры; 

• налаживание взаимодействия регионов и стран в деле сохранения русской и 
славянской культуры;  

• объединение участников (солистов, коллективов, сказителей, мастеров 
декоративно-прикладного творчества) России, ближнего и дальнего зарубежья для обмена 
опытом, творческими достижениями и знаниями в области русской народной и славянской 
культуры;  

• создание компьютерной базы данных по сбору народных обрядов, традиций и 
обычаев. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 
• Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий 

Эл. 
• ГБУК РМЭ «Республиканский центр русской культуры», г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл. 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
• ВГТРК «Марий Эл», «ТВ МЭТР». 
• Газеты «Марийская правда», «Йошкар-Ола», «Про город», «Ваш новый день». 
 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
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Место проведения:  
• Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, 8.  
ГБУ РМЭ «Общественно-политический центр Республики Марий Эл».  
• Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Первомайская, 109. 
МБУК «Дворец культуры им. XXX-летия Победы». 
Сроки проведения: с 14 ноября 2019 г. по 17 ноября 2019 г. 
 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА И ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
 
 Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и искусства 

России и других стран, преподавателей учреждений профессионального образования, 
профессоров, академиков, докторов и кандидатов искусствоведения, экспертов-фольклористов 
Международного класса. 

Экспертный совет фестиваля утверждается Оргкомитетом. В состав экспертного совета 
входят ведущие специалисты Республики Марий Эл и России, не являющиеся 
заинтересованными лицами.  

Задачи экспертного совета: 
1. Наблюдение за ходом фестиваля-конкурса, где будут оцениваться  такие моменты 

как: 
• мастерство и подлинность воссоздания традиционных форм народной культуры; 
• бережное отношение к традициям народной культуры родного края; 
• исполнение песен, танцев, воссоздание обрядов; 
• освоение традиций народного прикладного творчества. 
2. Итоговый анализ  фестиваля-конкурса за круглым столом.  
 

ФЕСТИВАЛЬНО-КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
 
Включает в себя: конкурсные выступления, конкурс среди мастеров декоративно-

прикладного творчества, творческие встречи и презентации, концертные выступления на 
различных площадках, культурно-развлекательную и экскурсионную программы, мастер-
классы и консультации специалистов, выставки декоративно-прикладного творчества, 
ярмарку, вечёрки-посиделки, круглый стол. 

 
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 
Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются творческие самодеятельные и 

профессиональные коллективы, отдельные исполнители народной, традиционной русской и 
славянской культур (без ограничения возраста), мастера декоративно-прикладного творчества, 
студии, творческие мастерские и объединения, преподаватели, учёные, фольклористы, 
этнографы  из всех регионов России, а также из ближнего и дальнего зарубежья.  

Участники фестиваля-конкурса предоставляют (коллективам и солистам) один 
конкурсный номер. Для участия в концертной  программе фестиваля иметь в репертуаре 
дополнительные номера.  
 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 
 

1) 5-7 лет (дошкольная группа);  
2) 7-10 лет (младшая группа);  
3) 11-14 лет (средняя группа);  
4) 15-17(18) (старшая группа); 
5) 18 и старше (взрослая группа); 
6) смешанная группа. 
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ЖАНРЫ, НОМИНАЦИИ 
• ВОКАЛ (народная песня, фольклор, православная песня, эстрадная песня), номер 
продолжительностью не более 3,5 мин. 
• ХОРЕОГРАФИЯ (народный танец, народно-стилизованный танец, эстрадный танец), 
номер продолжительностью не более 3,5 мин. 
• ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО (сказители, чтецы); соло: номер продолжительностью 
не более 3,5 мин.; коллективное исполнение (литературно-музыкальная композиция): номер 
продолжительностью не более 7 мин.  
• ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО (народные и фольклорные инструменты); 
сольное исполнение: номер продолжительностью не более 3,5 мин.; смешанные ансамбли и 
оркестры: номер продолжительностью не более 5 мин. 
• КОСТЮМ (русских и других славянских народов) (фольклорный, народный, 
сценический, стилизованный), номер продолжительностью не более 5 мин. В номинации 
могут принять участие художники, мастера и дизайнеры по костюмам; Дома мод, Театры мод, 
творческие мастерские…). 
• ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Мастера декоративно-прикладного 
творчества на конкурс предоставляют одну работу. Работы могут быть выполнены в разной 
технике (резьба по дереву, вышивка, керамика, глина, ткачество, шитьё, бисероплетение, 
роспись, забытые ремесла и т.д.). На ярмарку-выставку предоставляют любое количество 
работ. Участники ярмарки организуют показ и продажу собственной продукции, а также 
могут провести мастер-класс (за проведение мастеру выдается сертификат).  
Презентация своего продукта в любом виде (не более 10 минут). 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 
• художественный уровень представленной программы. 
• исполнительское мастерство и артистизм участников.  
• степень оригинальности, драматургия постановок. 
• сценическая культура, реквизит, костюмы, соответствие музыкального материала. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ В ЖАНРЕ 
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 
• качество выполнения; 
• оригинальность творческого замысла и решения; 
• степень сложности. 
 

НОМИНАЦИИ в жанре 
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 
• "Кукольных дел мастерица"; 
• за сохранение духовных ценностей в декоративно-прикладном творчестве; 
• за оригинальное использование материалов; 
• за сохранение русских традиционных ремесел; 
• номинация по усмотрению жюри. 
 

Студии, мастерские, творческие объединения традиционных народных ремесел, 
мастера по ДПИ для участия в выставке-ярмарке могут представить следующее: 
• сохранившиеся образцы декоративно-прикладного творчества и забытых ремёсел; 
• современные авторские работы, выполненные в традициях своей местности, региона; 
• необходимый запас материалов для наглядной демонстрации и проведения мастер-
класса. 
•  
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Учредители берут на себя расходы по организации и проведению фестиваля-конкурса. 
Для участников, размещающихся самостоятельно, и местных коллективов, 

регистрационный взнос составляет: 
• Солисты – 1000 (одна тысяча) рублей. 
• Коллективы до 10 человек – 500 (пятьсот) рублей с каждого участника. 
• Коллективы свыше 10 человек – 450 (четыреста пятьдесят) рублей с каждого 
участника. 
• Коллективы свыше 15 человек – 400 (четыреста) рублей с каждого участника. 
• Мастера, ремесленники – 1000 (тысяча) рублей с каждого участника, которые 
выставляют свою работу на конкурс 
• Участники ярмарки-выставки – 500 (пятьсот) рублей. 

В стоимость включено: фестивально-конкурсная и культурная программы, дипломы, 
награды, фестивальная атрибутика, посещение мастер-классов.  

Иногородние и зарубежные участники фестиваля оплачивают (по желанию):  
• 6000 (шесть тысяч) рублей с каждого участника (без оргвзноса) 

В стоимость включено: трансферт (вокзал-гостиница-вокзал), бронирование 
гостиничного номера с пожеланием 3-х разового питания, фестивально-конкурсная и 
культурная программы, дипломы, призы, награды, фестивальная атрибутика, экскурсионное 
обслуживание по желанию, мастер-классы.  

ВЗНОС может быть внесен наличными деньгами в кассу бухгалтерии центра русской 
культуры или по безналичному расчету. Возможна смешанная форма оплаты. Обращаем Ваше 
внимание: до 5 ноября 2019 г. необходимо перечислить 50% от стоимости участия всего 
коллектива.  
• ВНИМАНИЕ! Проезд до города Йошкар-Олы производится за счет участников. 
Проездные билеты в оба конца необходимо приобрести заблаговременно.  
• Место, дату и время прибытия необходимо заблаговременно сообщить в оргкомитет 
для обеспечения трансфера.  

До г.Йошкар-Олы можно доехать: 
• Поезд Москва-Казань (Казань-Йошкар-Ола, автобус с площади ЦУМа ежечасно. 
• Поезд Москва-Чебоксары (Чебоксары-Йошкар-Ола, маршрутное такси ежечасно. 
• Поезд Москва – Йошкар-Ола. 

 
 Автобусные маршруты 
• Москва-Йошкар-Ола. 
• Саратов-Йошкар-Ола. 
• Нижний Новгород-Йошкар-Ола. 
• Киров-Йошкар-Ола. 
• Самара-Йошкар-Ола. 
• Ульяновск-Йошкар-Ола. 
• Казань-Йошкар-Ола. 
Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете фестиваля, либо на сайте 
centruskult.ru 
 
Фестиваль-конкурс проводится с 14 ноября по 17 ноября 2019 г. в Республике Марий Эл. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 
 
• В фестивале-конкурсе принимают участие: творческие коллективы и отдельные 
исполнители, возраст не ограничен. 
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• Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких номинациях с 
условием предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию и дополнительной 
оплаты. 
• Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным участником. 
• При превышении допустимого времени, жюри имеет право остановить выступление и 
снизить оценку выступления. 
• Фонограммы (минус) каждого номера должны быть записаны СТРОГО на USB-флеш-
накопителе и содержать информацию о городе, названии коллектива и номера. 
• Все фестивально-конкурсные выступления организуются по определённому графику, 
составленному с учётом графика заезда. 
Претензии по звучанию не качественной фонограммы не принимаются. 
• Допускается прописанный или живой БЭК-вокал для вокалистов (соло); не 
допускаются прописанный БЭК-вокал для ансамблей и DOUBLE-трек (инструментальное или 
голосовое дублирование основной партии) для солистов и ансамблей. 
• Не допускаются фонограммы качества «караоке». 
• В рамках фестиваля-конкурса будут проводиться мастер-классы и круглые столы с 
членами жюри и экспертной группой. 

Для участия в фестивале необходимо представить следующие документы: 
• Иностранным гражданам, руководителям – паспортные данные. 
• Список приезжающих (количество участников с указанием пола, полностью Ф.И.О., 
дата рождения, прописка, с расшифровкой (например: руководитель, участники, 
сопровождающий)). 
• Список должен быть представлен в печатном виде.  
• Анкету-заявку участника установленного образца (в печатном виде). 
После получения заявок оргкомитет направляет на Ваш адрес официальный вызов. Для 
официального вызова необходимо предоставить данные (адрес, полное наименование 
организации и ФИО руководителя) 

Участникам фестиваля-конкурса необходимо: 
• Сообщить день приезда с указанием номера поезда, вагона, автобуса, времени 
прибытия и отъезда, количество участников, наличие реквизита.  
О своем участии сообщить электронной почтой или по телефону. 
Заявки принимаются с 14 сентября 2019 года по адресу Оргкомитета: 424000, Российская 
Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, д. 8, каб. 203, 205. 
Тел.+7 (902) 672-87-60 – директор ГБУК «РЦРК» Наумова Наталья Георгиевна 
                 +7 (902) 664-30-86 – оргкомитет    

E-mail: centruskult@rambler.ru Сайт: centruskult.ru 
Конечный срок подачи заявок –5 ноября 2019 г. (до 00:00  московского времени). 
Заезд коллективов 13-14 ноября 2019 г. 
Регистрация с 8:00 по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская 

109, МБУК «Дворец культуры имени ХХХ-летия Победы». 
Отъезд 17 ноября после полудня, 18 ноября 2019 г. до обеда. 
Организаторы обеспечивают встречу и отъезд участников. Тел.: +7 (902) 664-30-86,  
+7 (902) 92-87-60. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Возможны изменения и дополнения в программе фестиваля-конкурса. Заявка окончательно 
регистрируется после получения копии платёжного документа, подтверждающего оплату. 
• Оргкомитет берет на себя все затраты по организации фестиваля-конкурса, 
предоставлению концертных площадок для выступлений, установке звукового и светового 
оборудования, приобретению и вручению призов, дипломов, обеспечению культурной и 
экскурсионной программ. 
•  
 

mailto:centruskult@rambler.ru
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

• Подготовку и проведение фестиваля-конкурса осуществляет Оргкомитет. 
• Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара 
участникам и гостям фестиваля) аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, 
произведенные во время проведения мероприятий фестиваля, и по его итогам.  
• Для участия в программе фестиваля-конкурса допускаются группы поддержки, 
зрители. 
• В организации фестиваля-конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. 
Условия их участия в организации фестиваля-конкурса согласовываются с оргкомитетом 
дополнительно. 
• Видеосъёмка во время фестиваля-конкурса участниками и сопровождающими их 
лицами согласовывается с организаторами мероприятий! 
• Видеосъёмка Мастер-классов запрещена! 
ВНИМАНИЕ! Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой 
исключение из участия в фестивале-конкурсе. Организаторы оставляют за собой право 
вносить изменения и дополнения в условия и программу организации и проведения 
фестиваля-конкурса. 
 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 
424000, г. Йошкар-Ола, пр-т. Гагарина, 8. 
E-mail: centruskult@rambler.ru 
Сайт:  centruskult.ru 
Тел.: +7 (902) 672-87-60 –директор Наталья Георгиевна Наумова 
По финансовым вопросам обращаться по  
Тел.: +7 (902) 672 67 48 – бухгалтер Бринько Ирина Валерьевна 
ОРГКОМИТЕТ: +7 (902) 672-87-60. 
 
Реквизиты для заполнения платежного поручения:  
Получатель: УФК по Республике Марий Эл (ГБУК РМЭ «РЦРК» л/с 20086Х28000), 
ИНН 1215057055, КПП 121501001 
ОКТМО 88701000 
Р/с 40601810622021006001 Отделение–НБ Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола  
БИК 048860001 
Буква Х в лицевом счете - английская 
Назначение платежа: 
(00000000000000000130) на … без НДС 
код 00000000000000000130 указывать обязательно. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПРАВОК 
 
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, отдел 
межнациональных и межконфессиональных отношений: Тел/факс 8(8362) 42-32-66. 
Наумова Наталья Георгиевна (директор ГБУК РМЭ «Республиканский центр русской 
культуры»): тел.: раб.+7 (902) 664-30-86, тел. директора: +7 (902) 672-87-60. 
E-mail:  centruskult@rambler.ru Сайт: centruskult.ru 
Оргкомитет:  тел.: +7 (902) 664-30-86 

mailto:centruskult@rambler.ru
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Приложение № 1 к Положению о проведении 
Международного фестиваля-конкурса русской культуры 

«КОРНЯМИ В РОССИИ» 
Анкета-заявка 

на участие в Международном фестивале-конкурсе русской культуры 
«КОРНЯМИ В РОССИИ» 

 
(индивидуальная - для мастеров, сказителей, солистов) 
Ф. И. О. участника_____________________________________________________________ 
                                                         (полностью) 
Территориальная принадлежность________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дата рождения________________________________________________________________ 
Адрес проживания_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Место работы (учебы), должность, адрес, контактные телефоны (домашний, рабочий, 
сотовый)______________________________________________________________________ 
(информация необходима для диплома)____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номинация___________________________________________________________________ 
Фестивально-конкурсная программа (творческие номера (хронометраж), экспонаты на 
выставку)_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Райдер_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (обязательно)___________________________________________ 
 
 
Подписи: 
Руководитель органа управления культуры 
Руководитель коллектива                                                           Место печати 
 
«_____»_______________2019 г. 
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Анкета-заявка 
на участие в Международном фестивале-конкурсе русской культуры 

«КОРНЯМИ В РОССИИ» 
(коллективная – для ансамблей, хоров, оркестров, студий, любительских клубов, 
творческих объединений, мастерских) 
 
Название коллектива и дата создания _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Территориальная принадлежность________________________________________________ 
 
Список участников (Ф. И. О., возраст)_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Возрастная категория коллектива (количество человек в группе) например: дети – 5,  
жен. – 5, муж. – 5 (для расселения в гостинице)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________Ф. 
И. О. руководителя _________________________________________________________ 

        (полностью) 
Дата рождения________________________________________________________________ 
Адрес проживания_____________________________________________________________ 
Место работы, должность, звания, степень, адрес, контактные телефоны руководителя 
(сотовый, домашний, рабочий)___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Указания вида транспорта, мер обеспечения жизненной безопасности участников фестиваля 
во время поездки_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Номинация____________________________________________________________________ 
Фестивально-конкурсная программа (творческие номера (хронометраж), экспонаты на 
выставку)_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Райдер_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (обязательно)__________________________________________ 
 
Подписи: 
Руководитель органа управления культуры 
Руководитель коллектива                                                           Место печати 
«_____»_______________2019 г. 
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