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Положение 

 о VIII Межрегиональном фестивале славянской культуры 

«Славянский Круг-Н». 

  

       VIII Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Славянский 

Круг-Н» (далее – фестиваль) проводится в рамках празднования Дней 

славянской письменности и культуры. 

       Цель Фестиваля - популяризация традиций славянской культуры и 

традиций. 

       Славянская культура - национальная гордость и слава народа. Славянские 

народы объединяет общая история, культура и религия. Фестиваль станет 

торжеством славянской культуры, основанной на вековой истории, мудрости, 

высокой духовности и традиции наших предков. 

 

Учредитель Фестиваля: 
Министерство культуры Новосибирской области. 

 

            Организатор Фестиваля: 
ГАУК НСО «Дом  национальных культур им.Г.Д. Заволокина». 

 

       Партнеры Фестиваля: 

- Некоммерческий фонд «Центр народной ремесленной культуры»; 

- ГБУК НСО «Областной центр русского фольклора и этнографии»; 

-Ассоциация национально-культурных автономий и национальных 

организаций города   Новосибирска и Новосибирской области «Содружество». 

                                                         

Задачи Фестиваля: 

- содействие достоверному воссозданию духовных ценностей традиционной 

славянской культуры,  укреплению дружбы, единению славянских народов; 

- возрождение, сохранение, развитие национальной культуры славян; 

-создание условий для изучения истории славянской культуры; 

- поддержка творческой активности молодежи, оказание помощи в творческом 

росте, содействие процессу создания молодежных коллективов; 

- расширение границ между народами и нациями через искусство. 

 

 



Описание и сроки проведения Фестиваля: 

 VIII Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Славянский 

Круг-Н» проводится в формате видеомарафона. 

 

  На фестиваль принимаются авторские разработки по следующим 

номинациям: 

 

 «Песни наши любимые, в народе веками хранимые» - концертный 

номер в видеоформате (слайд-шоу) по тематике Фестиваля, 

традиционные народные песни (русские, украинские, белорусские, 

молдавские, польские, чешские, словенские, хорваты и т.д). 

  «Родной обычай старины…» -  видео или фото- материал мероприятия 

на тему летнего цикла календарных праздников и обрядов славянских 

народов  (цикл обрядовых действий народных праздников; обряды 

земледельческого календаря; ритуалы, обращенные к воде, лесу, 

растительности, полю, земле; праздничные игры и увеселения), а также 

программы, представляющие сюжеты праздничной крестьянской жизни 

(обряды жизненного цикла: родины, свадьба, именины и т.д.). 

  «Рукотворная краса» - различные живописные и работы, созданные по 

итогам изучения, знакомства с историей традиционных праздников 

народного календаря по литературным и изобразительным источникам, 

воспоминаниям старожилов, родственников, а также по личным 

впечатлениям от участия или наблюдения за народными  праздниками, 

обрядами годового цикла. Так же принимаются поделки традиционных 

промыслов славянских народов: народные игрушки, предметы быта и 

т.п.  

Техника исполнения любая. На конкурс принимаются фотографии 

поделок с указанием используемого материала для  выполнения работы 

(обязательно). Работа должна иметь название, обязателен комментарий 

к изображенному сюжету. 

 

В адрес оргкомитета фестиваля необходимо представить заявку по форме 

(см. приложение 1, 2, 3) и видеоролик (слайд-шоу) в выбранной номинации 

(не более 5-7 мин.).  

После обработки материала будет сформирован фильм из работ 

участников и размещен 31 мая 2020 года на официальном сайте учреждения 

(dnknsk.ru), а так же ютуб-канале ГАУК НСО «Дома национальных культур 

им. Г. Д. Заволокина».  

Участнику фестиваля  предоставляется  право свободного выбора темы для ее 

творческого раскрытия в рамках установленной тематики. 

 

 



 

                         Требования к предоставляемым материалам:          

Присылая материал в оргкомитет фестиваля, участники  гарантируют, что: 

 работа  разработана лично человеком, размещающим материал, или он 

является автором (соавтором); 

 по данной работе нет обязательств перед третьими лицами, 

препятствующих размещению материалов  в  Интернет; 

 фото- , видео- материалы и материалы, не имеющие ссылок на какие-

либо источники, являются авторскими; 

 фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с 

согласия их родителей. 

 

Участники Фестиваля: 

В Фестивале участвуют фольклорные и этнографические группы, детские 

и семейные коллективы, хоровые коллективы, хореографические ансамбли, 

индивидуальные исполнители, оркестры, в репертуаре которых имеются 

произведения данной тематики, а также ремесленники, мастера 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства г. Новосибирска,  

Новосибирской области и  регионов России. 

 

 

Награждение участников Фестиваля: 
         VIII Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Славянский 

Круг-Н»   не носит конкурсного характера. Все коллективы, солисты и 

мастера, приславшие свои работы в адрес оргкомитета,  получают диплом 

участника.  

 

                                       Порядок подачи заявок: 

          Заявки (см. приложение 1, 2, 3) для участия заполняются (в формате 

Word) и присылаются  до  25  мая  2020 г.  по адресу: 630001, г. Новосибирск, 

ул. Ельцовская, д.5, ГАУК НСО Дом национальных культур им. Г.Д. 

Заволокина или по электронной почте: dnkmetod@mail.ru. Подробности на 

сайте: http://dnknsk.ru  

Внимание! Заявки, которые заполнены не по форме, рассматриваться не 

будут.  

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(383) 236-

24-90, 8(383)216-29-98  (методический отдел). 

       

 Данное положение является официальным приглашением для участия в   

Фестивале. 
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