


художественные методики, а также осуществляющие новации в области народного творчества, 

специалисты в области этнокультурной деятельности и народной культуры, деятели культуры и 

искусства из субъектов Российской Федерации, работающие на базе различных учреждений и ведомств, 

вне зависимости от организационно-правовой формы, религиозной и национальной принадлежности, 

рекомендованные руководством региональных Д(Ц)НТ или Оргкомитетом фестиваля. Возраст 

участников – от 18 лет. 

4.3. Фестиваль проводится в два этапа: 

- Первый этап (заочный) до 1 июля 2022 года – подача заявок, консультирование и предварительный 

отбор участников по фото и видеоматериалам. 

- Второй этап с 14 по 18 сентября 2022 года – основные мероприятия Фестиваля, количество 

приглашаемых коллективов и солистов на очное участие ограничено, для участия во втором этапе 

необходимо письменное подтверждение приглашения Оргкомитетом:  

- заезд в г. Петропавловск-Камчатский 14 сентября, отъезд - 18 сентября,  

- заезд в г. Светлогорск 15 сентября, отъезд – 18 сентября. 

4.4. Для участия в Фестивале в адрес оргкомитета необходимо до 1 июля 2022 года направить: 

- анкеты-заявки участника различных мероприятий Фестиваля (см. далее), 

-  качественное фото коллектива или солиста, изделий ДПИ (4 разных вида) и видеоматериалы с 

выступлением коллектива или солиста, 

- список членов делегации, включая участников конференции, водителей с указанием ФИО, 

паспортных данных, номеров телефонов в формате Microsoft Word. 

 

В рамках фестиваля-праздника проводятся: 

- ОНЛАЙН-ВИДЕО-МОСТ «Эстафета творчества» - «Вместе мы – Россия!» 

(16 сентября г. Петропавловск-Камчатский - г. Светлогорск); 

 

На территории Камчатского края 

- Гала-концерт Всероссийского Фестиваля-праздника (16 сентября, г. Петропавловск-Камчатский, 

анкета-заявка - Приложение № 1); 

- Участие в Научно-практической конференции «Актуальные вопросы сохранения и 

популяризации традиционной культуры и ее роль в развитии туризма» (14 - 17 сентября, 

г. Петропавловск-Камчатский, анкета--заявка - Приложение № 2); 

- Участие в обрядовом празднике «Алхалалалай» и Открытом чемпионате России по танцам 

коренных малочисленных народов Севера - Танцевальном марафоне «Этно-PARTY», в творческой 

лаборатории «Сохранение и развитие традиционных ремесел: региональный аспект» и др. 

На территории Калининградской области 

-  Гала-концерт Всероссийского Фестиваля-праздника и Театрализованный концерт 

«Балтийский карагод» (17 сентября, г. Светлогорск, анкета-заявка - Приложение № 1) 

- Форсайт-сессия «Трансформация и взаимопроникновение национальных культур в 

контексте популяризации и сохранения этнокультурного многообразия и культурной самобытности 

художественной культуры России» (16 сентября, г. Светлогорск, анкета-заявка - Приложение № 3); 

- Ярмарка народных ремёсел - интерактивные мастерские традиционного и современного 

декоративно-прикладного творчества (16 сентября, г. Светлогорск, анкета-заявка - Приложение № 4) 

 

1. Награждение участников 

Коллективы и исполнители награждаются дипломами фестиваля-праздника, памятными подарками.  

2. Финансовые условия 

Транспортные расходы участников по проезду до места проведения фестиваля и обратно 

оплачивает направляющая сторона; проживание, питание, трансфер и другие организационные расходы 

в период проведения фестиваля – за счёт организаторов фестиваля. 

3. Контактные данные 

В Москве: Кулибаба Сергей Иванович - заведующий отделом национальных культур народов России 

ФГБУК «ГРДНТ имени В.Д. Поленова», тел. 8 (495) 621-69-90 

В Калининграде: Березан Наталья Петровна - директор «ОДНТ», тел. 8 (4012) 46-27-34, berezan@odnt.ru  

В Петропавловске-Камчатском – Мурашева Ольга Васильевна - директор «КЦНТ», тел. 8 (4152) 42-

66-52, murasheva.kamchatka@yandex.ru  

Приложение № 1 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие в Гала-концертах Всероссийского Фестиваля-праздника народного творчества и 

традиций «Вместе мы – Россия!»  

- в г. Петропавловск-Камчатский (отправляется в «КЦНТ», е-mail: murasheva.kamchatka@yandex.ru  

- в г. Светлогорск (отправляется в «ОДНТ», е-mail: kovalev@odnt.ru 

 

1. ФИО участника (название коллектива и количество участников): 

__________________________________________________________________________________; 

2. Год рождения исполнителя или создания коллектива:  

__________________________________________________________________________________; 

3. Регион, адрес, название учреждения, телефон, e-mail: 

___________________________________________________________________________________; 

4.  ФИО руководителя коллектива (полностью), контактный телефон: 

__________________________________________________________________________________; 

5.  Программа выступления (авторы, название, хронометраж): 

1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________; 

6. Творческая характеристика коллектива (исполнителя): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________; 

7. Необходимые технические требования (райдер), при наличии сопровождающих фонограмм для 

выступления, они должны быть записаны на отдельных flash-носителях в формате MP-3: 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

o Я проинформирован(а) о том, что указанные мной персональные данные (фамилия, имя и 

отчество, номер контактного телефона) переданы организатору для проведения мероприятия, в 

соответствии с п.7 ч.1 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», и выражаю 

своё безусловное согласие на обработку указанных персональных данных и использование 

предоставленных фото и видеоматериалов Организаторам мероприятия. 

Подпись ответственного лица: 

Дата: МП 

 

Приложение № 2 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

(отправляется в КГБУ «КЦНТ» г. Петропавловск-Камчатский, е-mail: murasheva.kamchatka@yandex.ru ) 

на участие в научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы сохранения и популяризации традиционной культуры  

и ее роль в развитии туризма» 

 

1. ФИО участника (должность, учёная степень/почётное звание): 

_________________________________________________________________________________________; 

2. Регион, адрес, название учреждения, контактный телефон, e-mail: 

_________________________________________________________________________________________; 

3.  Тема выступления, продолжительность: 

_________________________________________________________________________________________; 

4. Технические требования для выступления: 

_________________________________________________________________________________________ 
o Я проинформирован(а) о том, что указанные мной персональные данные (фамилия, имя и отчество, номер контактного 

телефона) переданы организатору для проведения мероприятия, в соответствии с п.7 ч.1 ст. 6 Федерального закона № 

152-ФЗ «О персональных данных», и выражаю своё безусловное согласие на обработку указанных персональных 

данных и использование предоставленных фото и видеоматериалов Организаторам мероприятия. 

Подпись ответственного лица: 

Дата: МП 

 

Приложение № 3 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

(отправляется в ГБУК «Областной ДНТ, г. Калининград, e-mail: bondarenko@odnt.ru ) 

на участие в Форсайт-сессии «Трансформация и взаимопроникновение национальных культур в 

контексте популяризации и сохранения этнокультурного многообразия и культурной самобытности 

художественной культуры России» 

 

1. ФИО участника (должность, учёное/почётное звание): 

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

2. Регион, адрес, название учреждения, контактный телефон, e-mail: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
o Я проинформирован(а) о том, что указанные мной персональные данные (фамилия, имя и отчество, номер контактного 

телефона) переданы организатору для проведения мероприятия, в соответствии с п.7 ч.1 ст. 6 Федерального закона № 

152-ФЗ «О персональных данных», и выражаю своё безусловное согласие на обработку указанных персональных 

данных и использование предоставленных фото и видеоматериалов Организаторам мероприятия. 

Подпись ответственного лица:  

Дата: МП 

 

Приложение № 4 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

(отправляется в ГБУК «Областной ДНТ» г. Калининград, e-mail: rek647740@yandex.ru ) 

на участие в Ярмарке народных ремёсел 

в рамках Всероссийского фестиваля-праздника народного творчества и традиций от Берингова до 

Балтийского морей «Вместе мы – Россия!» 

 

1. ФИО мастера ДПИ (контактный телефон): 

_________________________________________________________________________________________; 

2. Регион, адрес, название учреждения, телефон, e-mail: 

_________________________________________________________________________________________ 

3. Жанр ДПТ, народного промысла (используемые техники, материалы, виды авторских изделий): 

_________________________________________________________________________________________; 

4. Описание мастер-класса, предлагаемого для проведения на площадке выставки-ярмарки: 

_________________________________________________________________________________________ 
o Я проинформирован(а) о том, что указанные мной персональные данные (фамилия, имя и отчество, номер контактного 

телефона) переданы организатору для проведения мероприятия, в соответствии с п.7 ч.1 ст. 6 Федерального закона № 

152-ФЗ «О персональных данных», и выражаю своё безусловное согласие на обработку указанных персональных 

данных и использование предоставленных фото и видеоматериалов Организаторам мероприятия. 

Подпись ответственного лица: 

Дата: МП 
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