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ПОЛОЖЕНИЕ
ежегодного Международного творческого конкурса
«Культура, традиции и творчество народов России в обычаях, костюмах, фольклоре,
и семейных ценностях» - «Палитра народных традиций»,
проводимого в рамках многопрофильной программы «Семья в многонациональной
России».
Проекты и программы Фонда получили Благословение
руководителей главных религиозных организаций страны.
Международный ежегодный творческий конкурс. Проводится с 2011 года.
На конкурсе представлены все виды и жанры художественного творчества.
Председатель жюри
Владиславлева Валентина Владимировна, кинорежиссер, академик Евразийской
академии телевидения и радио, член Правления Центрального Дома работников искусств.
Конкурс проводится при организационной и информационной поддержке: Комитета по
образованию Государственной Думы РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства
просвещения РФ, Минобороны России, МЧС России. Уполномоченного по правам человека в
РФ, Московской городской думы.
Цели и задачи
возрождение духовно-нравственных и культурно-исторических традиций народов
России,
воспитание бережного отношения к культурному наследию своего народа и
культурным традициям людей разных национальностей России,
повышение интереса и знаний к истории своих корней, Родины, родному языку, что
формирует основы патриотизма, связи поколений,
укрепление межрегионального культурного сотрудничества на основе общности
национальных народных традиций,
популяризация достижений в области семейного творчества, повышение уровня
художественного мастерства и исполнительской культуры, развитие и распространение
новых форм организации семейного досуга,
возрождение и поддержка родного языка коренных народов России,
упрочение позиций русского языка и русской культуры,
сохранение и развитие преемственности самобытных культурных традиций
многонациональной России,
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выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, раскрытие их творческого
потенциала,
создание комфортной творческой и психоэмоциональной среды для общения
между детьми и взрослыми.
Участники:
творческие национальные коллективы и семейные коллективы и династии России,
представители русскоязычных творческих и семейных делегаций зарубежных государств;
общественные организации и объединения семей мастеров-ремесленников; талантливые
дети, молодежь, художники, музыканты, представители всех жанров художественного
творчества. Возраст участников не ограничен.
Номинации и требования к работам:
номинация «Возрождение национальных традиций, обычаев и обрядов»
номинация «Мудрость народная»
номинация «Художественное слово». Поэзия.Проза. Басня.
номинация «За возрождение национальных традиций певческого искусства
и развитие культуры хорового пения»
номинация «Лучший национальный хоровод»
номинация «Возрождение народных ремесел и прикладного творчества»
номинация «Лучший рецепт национального блюда для семейного праздника»
Критерии оценок:
Обрядовый игровой фольклор (знание культурного контекста, умение воссоздать
естественную живую атмосферу обрядового – праздничного действия);
Исполнительское искусство (уровень исполнительского мастерства, соответствие
народным традициям, костюм);
Выразительность и эмоциональность (воздействие исполнителя на слушателей,
умение
Эмоционально вовлечь слушателя: заставить задуматься, сопереживать, смеяться);
Декоративно – прикладное творчество (художественный вкус, знание и сохранение
техники и технологии ремесла в соответствии с национальными традициями);
Подлинность применения традиционных техник и технологий и практическое
владение ими на высоком уровне;
Эмоциональное восприятие (материал понравился, запомнился, вызвал
положительную оценку Жюри);
Оригинальность (нестандартный подход и исполнение);
Участвуя в Конкурсе, Автор или его Представитель, в лице наставника, выражает свое
согласие с Положением данного Конкурса.
ВАЖНО! Все работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
1, 2 и 3 место – Победители конкурса награждаются дипломами, подарками и
приглашаются в Москву для участия в Церемонии награждения и Благотворительных
мероприятиях Фонда и компаний Партнеров конкурса.
Все участники получают Диплом Участника конкурса.

Результаты конкурса с именами победителей и тексты работ - победителей конкурса
размешаются на сайте и в группе ВКонтакте Фонд
Уважаемое жюри по итогам оценки конкурсных работ выбирает номинантов на
получение Международной Премии «Золотой Шар» и 30 лучших работ примут участие в
Выставках: в Государственной Думе РФ, Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя,
выставочных залах города Москвы в субъектах РФ, участниках конкурсных программ.
По итогам Конкурса могут быть учреждены дополнительные специальные подарки,
определяемые за счет средств физических или юридических лиц, пожелавших принять участие
в организации Конкурса
Итоги конкурса подводятся два раза в год
Заявки, Работы присылать в адрес исполнительной дирекции до 1 мая; до 1 декабря,
по адресу: 115230, Москва, Каширское шоссе, 12. Здание ДОСААФ России.
и по электронному адресу: ffvnl@yandex.ru.
Подробную информацию можно получить по тел.\факс.: +7 (499) 611 25 63 ;
+7(919) 109-13-66, Галина Синельник
в группе ВКонтакте https://vk.com/fondvnl, сайтах: www.fvnl.ru
и www.фонд-вн.рф\www.fond-vn.ru

