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2.2. Задачи: 

-сохранение культурного наследия и культурных традиций народов России, 

проживающих на территории Кинель-Черкасского района и Самарской 

области; 

-популяризация через детское творчество многогранности народного фольклора 

и культурных традиций; 

-выявление, развитие и поддержка одаренных детей и молодежи Кинель-

Черкасского района; 

-воспитание бережного отношения к истории и культуре народов, 

проживающих на территории Кинель-Черкасского района и Самарской 

области; 

-поддержка профессиональной деятельности преподавателей, создание 

возможностей для интеграции, творческого сотрудничества, расширения 

творческих контактов руководителей детских и молодежных творческих 

коллективов. 

3. Учредители и организаторы 

3.1. Учредителем Фестиваля является: 

-муниципальное казённое учреждение муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Управление культуры, молодёжной политики 

и спорта»; 

-организаторы фестиваля: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская школа искусств" Кинель-Черкасского 

района Самарской области; 

-муниципальное бюджетное учреждение «Историко-краеведческий музей» м.р. 

Кинель-Черкасский. 

 

4. Организационная структура 

4.1. В организационную структуру Фестиваля входит организационный 

комитет. 

5. Участники Фестиваля 

5.1. К участию приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся Детских школ искусств, обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

в возрасте от 6-18 лет. 

5.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

-«Народное пение» (соло, ансамбль); 

-«Фольклор» (соло, ансамбль); 

-«Хореография» (соло, ансамбль); 

-«Инструментальное творчество» (соло, ансамбль); 

-«Живопись»; 

-«Декоративно-прикладное творчество»; 

-«Театральное творчество»;  

-«Художественное слово». 

6. Порядок проведения Фестиваля 



6.1. Фестиваль проводится 27 октября 2022 года по адресу: 446330 Самарская 

область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Школьная 1-г. 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо прислать заявку по форме в 

оргкомитет конкурса не позднее 15 октября 2022 года по адресу: 446330 

Самарская область, село Кинель-Черкассы, улица Школьная 1-г. тел/факс — 

(84660) 4-49-56, Электронный адрес: muz.det@yandex.ru 

6.2. В рамках фестиваля пройдут мастер-класс «Декоративно-прикладного 

творчества» («Русская матрешка», «Национальный костюм», «Русская 

деревня», «Изделия из соленого теста»). 

7. Программные требования 

7.1. Для участия в фестивале необходимо подготовить один номер 

соответствующий тематике фестиваля. 

7.2. Участники фестиваля в номинации: 

-«Народное пение» исполняют одно произведение, соответствующее тематике 

конкурса; 

-«Фольклор» исполняют одно произведение, соответствующее тематике 

конкурса; 

-«Хореография» исполняют одно произведение, соответствующее тематике 

конкурса; 

-«Инструментальное творчество» исполняют одно произведение, 

соответствующее тематике конкурса; 

-«Живопись» представляют работы в любой технике исполнения  

соответствующее тематике конкурса; 

-«Декоративно-прикладное творчество» представляют работы соответствующее 

тематике конкурса; 

-«Театральное творчество» исполняют одно произведение, соответствующее 

тематике конкурса; 

-«Художественное слово» исполняют одно произведение, соответствующее 

тематике конкурса. 

7.3. В номинации «Народное пение» и «Фольклор» возможно использование 

фонограмм. 

8. Порядок награждения 

8.1. По итогам фестиваля всем участникам и преподавателям вручаются 

благодарственные письма - «За вклад в сохранение и развитие национально-

культурных традиций Кинель-Черкасского района и Самарского края». 
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ЗАЯВКА 

на участие в IV районном детском фестивале традиций родной земли 

«Рябинушка» 
 

 

Учебное заведение, представляющее участника 

(адрес, e–mail и телефоны контакта) 

 

 

 

Номинация  

 

 

Возраст участника  

Списочный состав участников ансамбля 

(творческого коллектива) 

 

 

Фамилия, имя, отчество преподавателя, 

концертмейстера 

 

 

Фестивальная программа 

 

Хронометраж выступления  

 

 

Дата       Подпись 
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	Дата       Подпись

