
IloJiom:euue 
o npose,LJ.euuu Kpaesoro <J>ecTusaJIH o6pH.LJ.OBhiX KYJihTYP u ceMeiluoro 

uapO.LJ.HOrO TBOpiJeCTBa «Tpa.LJ.UU:UU BeKOB» 
.. 

1 . HacT05III(ee rroJIO)l(eHHe pernaMeHTHpyeT rrop5I.D:OK opraHH3aUHI1 I1 

rrpose.n:eHH5I Kpaesoro ~ecTHBaJI5I o6p5I.D:OBhiX KYJihTYP I1 ceMeilHoro Hapo.n:Horo 

TBOpqeCTBa «Tpa.D:I1UI1I1 BeKOB» (.n:anee - ~eCTHBaJib ) . 

<l>ecTHBanh yqpe)l(.n:eH MHHHCTepcTBOM KYJinTypni CTasporronhcKoro Kpa5I. 

OpraHH3aTopni: rocy.n:apcTBeHHOe 6ID.n:)l(eTHOe yqpe)l(.n:eHHe KYJihTYPhi 

«CTaBpOIIOJihCKI1H KpaeBOH ,[(oM Hapo.n:Horo TBOpqeCTBa», OT.[(eJI KYJihTypni 

a.n:MHHHCTPaUHH He~TeKyMcKoro pailoHa. 

2. <l>eCTI1BaJih IIpOBO.[(I1TC5I B IJ;eJI5IX COXpaHeHI15I I1 pa3BI1TI15I Tpa.D:I1UI1H 

MHoroHau;HoHaJihHOH KYJihTYPhi CTaBporronhcKoro Kpa5I, yKperrneHH5I ceMeHHhiX I1 

ceMeHHO-pO.D:CTBeHHhiX CB5I3eH I10KOJieHI1H Ha OCHOBe 06II(HOCTI1 I1HTepeCOB I1 

yBneqeHHil; rrorryn5IpH3aUHI1 .n:ocTH)I(eHHH B o6nacTH ceMeilHoro Hapo.n:Horo 

TBOpqeCTBa; 06MeHa OIThiTOM I1 MeTO.[(I1KOH I1CIIOJih30BaHI15I B CeMeHHhiX .n:ocyrOBhiX 

~OpMaX pa3JII1qHhiX BI1.[(0B I1 )l(aHpOB Jil06I1TeJihCKOfO I1CKYCCTBa. 

3. B ~ecTHBane rrpHHHMaiDT yqacTHe ceMeHHhie, ceMeilHo-po.n:cTBeHHhie 

.D:HHaCTHH, MHoroceMeHHhie xy.n:o)l(eCTBeHHhie KonneKTHBhi CTaBporronhcKoro Kpa5I 

I13 yqpe)l(.n:eHHH KYJihTypni, HaUHOHaJihHO-KYJihTYPHhiX u;eHTpoB, aBTOHOMHH I1 

o6meCTBeHHhiX opraHI13ai..I;I1H ropO.[(OB I1 paHOHOB Kpa5I, He3aBI1CI1MO OT I1X 

se.n:oMCTBeHHOH rrpHHa.n:ne)I(HOCTH I1 6e3 B03pacTHoro orpaHHqeHH5I. Bo3MO)I(HO 

yqacTHe B COCTaBe KOJIJieKTHBa He pO.[(CTBeHHI1KOB, HO He 6onee 50% yqacTHI1KOB. 

3. 1 . Jll06HTeJihCKOe HapO.[(HOe TBOpqeCTBO rrpe.[(CTaBJI5IeTC5I BO BCeX ero 

)l(aHpOBhiX HarrpaBJieHI15IX: I1HCTpyMeHTaJibHOe, BOKaJihHOe (HapO.[(HOe, 

aKa.n:eMHqecKoe, 3CTpa.n:Hoe, .n:yxoBHoe ), ~OJihKnop, xopeorpa~HqecKoe, u;HpKoBoe 

I1CKYCCTBO, IIpi1KJia.[(HOe TBopqecTBO, CI10pTI1BHO-aTJieTI1qecKHe KOJIJieKTI1Bhi, 

XY.lJ:O)I(eCTBeHHOe qTeHHe, TeaTp I1 .n:p. 

3 .2. KonneKTHBaM I1 HcrroJIHHTeJI5IM, rrpHrnarneHHhiM Ha ~eCTHBaJih, 

He06XO.[(I1MO 6hiTh B HaiJ;HOHaJihHhiX KOCTlOMaX I1 I10.[(fOTOBI1Th rrporpaMMY B 

COOTBeTCTBI1I1 C HOMI1HaiJ;I15IMI1 ( CeMh5I Bhi6HpaeT HOMI1HaUI1lO CaMOCT05ITeJihHO ). 

3.3: HoMHHau;HH ~ecTHBan5I: 

«Hau:uouaJihHhie Tpa.LJ.uu:uu u o6pH.LJ.hi» 
YqacTHHKH .D:OJI)I(Hhi rroKa3aTh ~parMeHThi o6p5I.D:OB, 6niTOBhie cu;eHKH I13 

)I(I13HI1 CeMhi1, I11p0Bble KapTI1HKI1 I1 T . .[(. Ha OCHOBe Tpa.D:HUHOHHOH (HapO.[(HOH) 

KYJihTYPhi, rrpo.n:oJI)I(HTeJihHOCThiD .n:o 7 MHHyT. 
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«Семья – созвездие талантов» 
Семейные коллективы представляют многожанровую программу 

(вокальном, инструментальном, хореографическом, цирковом жанрах и т.д.). 
Продолжительность выступления 5 минут. 
«Талант рождается в семье»  

В данной номинации юные участники должны показать свои способности 
в танцевальном, вокальном, инструментальном творчестве, художественном 
чтении или в оригинальном жанре (цирк, акробатика) и т.д. Регламент 
выступления участников 5 минут. 
«Семья-мастеровая» 
 Представление подворий «Дом, в котором мы живём». 
 Семейные коллективы, принимающие участие в данной номинации 
оформляют в форме своего подворья отведённое организаторами специальное 
место (3 м. стол, 2 стула) и представляют на выставку работы (изделия 
декоративно-прикладного искусства). В ходе номинации семейные коллективы 
проводят мастер-классы по своим направлениям прикладного творчества. Для 
творческой мастерской необходимо иметь собственные материалы. 
 Приветствуется открытие нового жанра. 
 

4. Основные критерии оценки выступлений участников фестиваля: 
- мастерство исполнения; 
- самобытность, национальный колорит; 
- оригинальность и творческий подход к представлению презентаций; 
- сценическая культура, соответствие костюма и создаваемого образа; 
- художественные достоинства работ мастеров ИЗО и ДПИ. 
 

5. Оргкомитет оставляет за собой право поощрить наиболее 
понравившихся участников специальными дипломами: «За сохранение 
национальной культуры», «Традиции веков» (за лучшее представление обряда), 
«Золотые руки» (за лучшее оформление экспозиции); «Семья - праздник» (за 
многожанровость), «Ее величество – Семья» (лучшей семейной династии), 
«Талант рождается в семье» (самому талантливому участнику). 

5.1. Все участники мероприятия награждаются дипломами, ценными 
подарками и памятными сувенирами оргкомитета фестиваля. 

 
6. Организационный взнос за участие в фестивале – 500 руб. 
 
7. Проезд участников до г.Нефтекумска и обратно, за счет направляющей 

стороны. 
 

8. Краевой фестиваль обрядовых культур и семейного народного 
творчества «Традиции веков» состоится 16 октября в г. Нефтекумске по 
адресу: площадь Ленина, 4 «Многофункциональный культурный центр». 

Начало фестиваля в 11.00. 
8.1. Заезд участников фестиваля, монтаж экспозиции выставки до 10.00. 
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9. Для участия в фестивале необходимо направить Анкету-заявку по 
форме (форма прилагается) до 5 октября 2015 года включительно по адресу: 
355000, г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 54, Ставропольский краевой Дом 
народного творчества, отдел традиционной культуры. 
 Тел/факс: 8(8652) 26-64-78; E-mail: tk.dt@mail.ru. 
 Контакты по телефону: 8 (8652) 94-72-71 (заведующая отделом 
традиционной культуры – Асанаева Анета Исхаковна). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




