Утверждаю
директор КГБУ «Алтайская краевая
специальная библиотека для незрячих
и слабовидящих»
____________________ Е.В. Черепанова

Положение
о проведении Краевого фольклорного фестиваля
«Живые традиции».
1.Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
краевого фольклорного фестиваля среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Живые традиции» (далее – Фестиваль), критерии
оценки и требования к участникам, порядок подведения итогов и поощрения.
1.2 Фестиваль проводится Алтайской краевой специальной библиотекой для
незрячих и слабовидящих (АКСБ) совместно с Алтайской краевой
общественной организацией Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых» (ВОС) и Алтайской краевой общественной организацией
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).
1.3 Фестиваль проводится в рамках проведения Года народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России.
2. Основные цели и задачи Фестиваля
2. 1 Цели Фестиваля:
- сохранение, развитие и популяризация национального традиционного
культурного наследия народов Российской Федерации;
- воспитание у молодежи уважения к национальным культурам и традициям;
- восстановление ценности ручного творческого труда, создание условий для
самореализации и самовыражения участников Фестиваля, сохранения и
преумножения культурного наследия народов, проживающих на территории
Алтайского края.
2.2 Задачи:
- воспитание патриотических чувств подрастающего поколения средствами
искусства;
- формирование взаимного интереса, уважения к взглядам, нравам,
привычкам, особенностям поведения различных народов;

- стимулирование к творческому самовыражению людей с ограниченными
возможностями здоровья;
- развитие творческого потенциала участников, направленного на
формирование любви к родному краю, гордости за его духовное, культурное
наследие;
- воспитание сценической культуры участников Фестиваля, повышение
исполнительского уровня, творческого становления, духовного обогащения;
3. Участники Фестиваля
3.1 Участниками Фестиваля могут быть граждане с ограниченными
возможностями здоровья, проживающие на территории Алтайского края.
Возрастные ограничения отсутствуют.
3.2 В Фестивале принимают участие индивидуальные участники и
творческие коллективы.
4. Номинации Фестиваля
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- сказители (сказки, былины, пословицы, поговорки, загадки, потешки,
афоризмы и др.);
- вокалисты (народное пение: частушки, страдания, припевки, куплеты,
песни литературного происхождения, колыбельные песни и т.п.);
- мастера декоративно-прикладного творчества (традиционные народные
игрушки, авторские и сюжетные игрушки).
5. Порядок и условия проведения Фестиваля:
5.1 Фестиваль пройдет в два этапа:
1 этап – с 6 апреля 17 мая 2022 года сбор заявок, видеоматериалов и
поделок.
2 этап – с 18 мая по 24
мая 2022 года подготовка видеоролика для
размещения на сайте и оформление выставки поделок.
25 мая размещение видеоролика выступлений участников на сайте АКСБ:
bibl22.ru.
5.2 Участники номинаций «Сказители», «Вокалисты» присылают заявку
(приложение 1) и видеозапись выступления (видеоматериал должен иметь
разрешение не ниже 720p HD (1280x720 точек, 25 Гц (кадров в секунду)).
Кадр должен располагаться горизонтально.) Видеозапись размещается в
любом облачном хранилище в Интернете. Ссылка на размещение видео
указывается в регистрационной форме или отправляется на е-mail: metodaksb@yandex.ru (в теме сообщения должно быть указано Фестиваль).

5.3 Участники номинации «Мастера декоративно-прикладного творчества»
могут направить заявки (приложение 2), творческие работы (изделия
декоративно-прикладного творчества) по почте или доставить лично по
адресу: 656031 г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205, Алтайская краевая
специальная библиотека. К заявке необходимо оформить этикетку
творческой работы (приложение 2)
5.4 Заявки, отправленные после 17 мая рассматриваться не будут.
5.5 Участник имеет право выступить только в одной номинации.
5.6 В номинациях «Сказители» и «Вокалисты» допускается любое
музыкальное сопровождение («живой звук», фонограмма). Представленная
программа в номинациях не должна превышать временной лимит в 5 минут.
5.7 Авторские работы в номинациях «Мастера декоративно-прикладного
творчества», представленные для участия в Фестивале не возвращаются
участникам.
5.8 Направляя заявку, участник подтверждает свое согласие на обработку

предоставленной им информации, которая будет использоваться
организатором для достижения целей Фестиваля в объеме, не
противоречащем Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.9 Организатор Фестиваля оставляет за собой право использовать работы

участников по своему усмотрению, в том числе размещать в печатных и
электронных СМИ для информирования общественности о проведении
фестиваля и его итогах.
5.10 Организаторы оставляют за собой право не включать в программу
Фестиваля номера низкого исполнительского уровня.
6. Награждение участников
6.1 Все участники Фестиваля получат сертификаты.
Контактная информация:
Гросс Вера Анатольевна, ведущий методист (3852) 38-48-80, е-mail: metodaksb@yandex.ru

Приложение 1

Заявка участника
Фольклорного фестиваля «Живые традиции»
Прошу рассмотреть мою заявку на участие в фестивале
Я _________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения______________________________________
(год, число, месяц)

проживающий(ая) по адресу :__________________________
___________________________________________________
(индекс, город (село), район, улица, дом, квартира)

Номер телефона:__________________ Е-mail ______________
Образование: _______________________________________
Род занятий в настоящее время: ________________________
Категория и группа инвалидности: _______________________
____________________________________________________
Моя номинация в конкурсе (подчеркнуть):
1. «Сказители»
2. «Вокалисты»

Ссылка на размещение конкурсных
материалов:_________________________________________
Будем рады, если Вы немного расскажите нам о себе:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
С Положением и условиями участия в Фестивале ознакомлен и
согласен. Вся предоставляемая мною информация достоверна.

Дата :

____________
(подпись)

Приложение 2

Заявка
участника фольклорного фестиваля среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья
«Живые традиции»

номинация «Мастера декоративно-прикладное творчество»

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Возраст

1

2

3

Категория
инвалидности,
группа
4

Контактный телефон,
е-mail

Этикетки для номинации
«Мастера декоративно-прикладного творчества»
Размер 10х4 см, шрифт Arial, кегль 16
ФИ участника

АБРАМОВА Екатерина
«Дымковская игрушка»
10 см

4 см

Название работы

5

