
ПОЛОЖЕНИЕ
роведении межрегионального фестиваля коренных народов Сибири

«Этюды Севера»

Межрегиональный фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера» проводится в 
с. Парабель Томской области на Оськином озере 04 августа 2018 года.

Учредители и организаторы фестиваля-конкурса:

- Департамент по культуре и туризму Томской области;
- ОТАУК «Дворец народного творчества «Авангард»;
- Администрация Парабельского района;
- МКУ Отдел культуры;
- МБУК «Районный Дом культуры»;

Цели и задачи фестиваля-конкурса:
- сохранение и популяризация традиционной этнической культуры населения Сибири;
- выявление лучших образцов нематериального и материального культурного наследия,
- пополнение архивных (фольклорных) и музейных фондов;
- создание условий для развития культурного потенциала нации и обеспечения адаптации 
этнической культуры к современным условиям;
- активизация научно-исследовательской деятельности по собиранию, изучению, 
сохранению и включению в современную социо-культурную практику традиционной 
этнической культуры народов Российской Федерации;
- формирование чувства патриотизма, упрочнение духовных связей между поколениями и 
ответственности за сохранение культурного наследия предков, решение проблемы 
самоидентификации;
- формирование воззрения на этническую культуру Сибири как органичную часть 
общероссийской системы ценностей.

Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса:

К участию в фестивале приглашаются коллективы и отдельные исполнители, 
представляющие различные жанры (песенное, инструментальное, танцевальное, устное 
народное творчество, фрагменты обрядов и праздников, народные игры и др.) народов 
Сибири.
Количественный состав коллектива - до 12 человек. Возраст участников - от 15 лет и 
старше.
В программе фестиваля:
- церемония открытия;
- шествие и представление делегаций;
- театрализованный концерт с участием ведущих коллективов 
регионов Сибири, Дальнего Востока, Р.Ф.;
- выступления творческих коллективов районов Томской области;
- выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества;
- конкурс красоты и таланта «Краса Севера -2018»;
- гастрономический конкурс «Нарымская уха»;



- проведение фрагментов национальных обрядов;
- национальные состязания: гонки на обласках, стрельба по мишени, силовые упражнения 
с участием делегаций фестиваля;
- знакомство с национальной кухней;
- «Костёр дружбы» (национальные танцы у костра).

Финансовые условия проведения фестиваля-конкурса:
Организаторы фестиваля оплачивают трансфер по Томской области, проживание и 
питание только приглашённых творческих коллективов регионов Западной Сибири. Заказ 
гостиницы обеспечивается по предварительной заявке. Проезд творческих коллективов 
(участников фестиваля) Томской области частично оплачивается принимающей стороной. 
Питание творческих коллективов (участников фестиваля) - за счёт организаторов 
фестиваля.

Для участия в фестивале необходимо направить Заявку-анкету по прилагаемой форме до 
20 июля 2018 года по адресу: e-mail: Foklr.2013@yandex.ru (Фокина И.П.);
rdk_parabel@mail.ru (районный Дом культуры);

636600 с. Парабель, ул. Советская, 16 МКУ Отдел культуры
тел./факс (8-38-252) 2-18-19 отдел культуры; 2-11-89; 2-11-30, районный Дом культуры 

Форма заявки:
Ф. И. О. участника (полное название коллектива, количество участников);

Ф. И. О. мастера декоративно-прикладного творчества, техника, количество работ

1. Возраст участников;
2. Направляющая сторона (регион, область, город, район);
3. Ф. И. О. руководителя, тел., дом.адрес
4. Конкурсная программа (репертуар);
5. Паспортные данные (руководителя);
6. ИНН; № страх.свидетельства ПФ
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