План основных мероприятий центров (домов) народного творчества
Приволжского Федерального округа на 2013 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Место
Сроки
Организаторы
проведения проведения
Организация межкультурных коммуникаций регионов Приволжского Федерального округа.
Фестивали, конкурсы, праздники, выставки.
Республиканский фестиваль – конкурс композиторовПо
любителей «Мазан гуръёс» (Жемчужные напевы)
согласованию
с МО

апрель

I Всероссийский фестиваль-конкурс любительских
театров кукол

г.Саратов

22-26
апреля

Республика
Марий Эл,
г.Йошкар-Ола

15-17 мая

V Всероссийский фестиваль фидеофильмов
народному творчеству и этнографии

по

Организация и проведение русского фольклорного
праздника «Каравон»

май

Всероссийский
«Муравейник»

май

конкурс

юных

Республика
Татарстан,
Лаишевский
район,
с. Никольское
вокалистов
г.Пенза

Республиканский дом
народного творчества –
Дом молодѐжи»
Удмуртской Республики
Саратовский областной
центр народного
творчества
ГБУК РМЭ
«Республиканский научнометодический центр
народного творчества и
культурно-досуговой
деятельности»
Республиканский центр
развития традиционной
культуры
Республики Татарстан
Пензенский областной дом
народного творчества

Медиа-информационный
фестиваль
«Книжная
площадь»
VIII
Всероссийский
фестиваль
фольклорноэтнографических коллективов «Зелѐные святки»

г.Пермь

Проведение Международного конкурса творческих
работ «Сөйкемле Шурале - Обоятельный Шурале» (в
рамках культурного проекта «Территория детства»)

г.Казань

Республиканский
«Семык»

май
май-июнь

Республика
Татарстан,
Актанышский
район,
с. Мари-Суксы
IV Всероссийский сельский Сабантуй
Пармский край,
с. Барда
XXI Всероссийский фестиваль народного творчества г.Чебоксары
«Родники России»

июнь

XI всероссийский конкурс мастеров декоративноприкладного искусства «Русь мастеровая»

июнь

Республиканский
«Балтай»

праздник марийской культуры

июнь

праздник

мордовской

культуры

г.Чебоксары

Республика
Татарстан,
Лениногорский
район,
с. Мордовская
Кармалка
VII Республиканский фестиваль чувашей Закамья Республика

Пермский Дом народного
творчества
Областной научнометодический центр
Нижегородской области
Республиканский центр
развития традиционной
культуры
Республики Татарстан
Республиканский центр
развития традиционной
культуры
Республики Татарстан

июнь

Пермский Дом народного
творчества

июнь

Чувашский
республиканский Дом
народного творчества
Чувашский
республиканский Дом
народного творчества
Республиканский центр
развития традиционной
культуры
Республики Татарстан

июнь

июнь

Республиканский центр

«Учук»

Татарстан,
Альметьевский
район,
с. Старое
Суркино
Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв»
Республика
Татарстан,
г. Нурлат
Республиканский
«Гырон быдтон»

праздник удмуртской культуры

развития традиционной
культуры
Республики Татарстан
июнь

Республика
Татарстан,
Балтасинский
район,
с. Ципья
Лермонтовский фестиваль
Пензенская
область,
Белинский
район,
с.Лермонтово
Межрегиональный
фольклорно-этнографический Республика
праздник «Земля предков»
Марий Эл,
Килемарский
район

июнь

Республиканский
фестиваль
православных
и
По
исторических короткометражных фильмов «Отечество согласованию
мое»
с МО

июль

Республиканский центр
развития традиционной
культуры
Республики Татарстан
Республиканский центр
развития традиционной
культуры
Республики Татарстан

июль

Пензенский областной дом
народного творчества

июль

ГБУК РМЭ
«Республиканский научнометодический центр
народного творчества и
культурно-досуговой
деятельности»
Республиканский дом
народного творчества –
Дом молодѐжи»
Удмуртской Республики

Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы»

Пермский
край,Чердынь

август

Пермский Дом народного
творчества

Международный Бурановский фестиваль народной
культуры

Удмуртская
Республика

август
(сентябрь)

Международный фестиваль национальной культуры
«Новая песня древней земли»

г.Ижевск

1-4
сентября

Открытый
региональный
фестиваль
народного
творчества приграничных районов России и Казахстана
«Россия начинается с Озинок»

Саратовская
область, р.п.
Озинки

13-15
сентября

Республиканский дом
народного творчества –
Дом молодѐжи»
Удмуртской Республики
Республиканский дом
народного творчества –
Дом молодѐжи»
Удмуртской Республики
Саратовский областной
центр народного
творчества

Всероссийскй фестиваль татарского фольлора “Тугәрәк
уен”

г.Казань

сентябрь

I Международный финно-угорский фестиваль народной
хореографии

Республика
Марий Эл,
г.Йошкар-Ола

октябрь

Конкурс исполнителей на народных национальных
г. Пермь
инструментах
Республиканский фестиваль-конкурс авторской песни
По
«Песни белых берез» (I отборочный тур по согласованию

19-20
октября
октябрь

Республиканский центр
развития традиционной
культуры
Республики Татарстан
ГБУК РМЭ
«Республиканский научнометодический центр
народного творчества и
культурно-досуговой
деятельности»
Пермский Дом народного
творчества
Республиканский дом
народного творчества –

видеоматериалам)

с МО

Открытый областной фестиваль «ROCK-Line»
Всероссийский фестиваль
Эрзян «Эрзянлисьмапря»

национальной

г.Нижний
Новгород
культуры

Отрытый областной фестиваль татарской культуры
IV Межрегиональный конкурс исполнителей народной
песни «Ай, юрлар-и!» (Пой, душа!»)

г.Чебоксары

Организация и проведение зональных туров XIII
Межрегионального
фестиваля
театральных
коллективов «Идел йорт»

г.Казань

Всероссийский фестиваль-конкурс по народному танцу
г.Пенза
«Танцуй, Поволжье!»
Республиканский
фестиваль-конкурс
эстрадных
По
авторских театров и агитбригад, театров малых форм согласованию
«Живая вода» посвященный Году охраны окружающей
с МО
среды
Межрегиональный фестиваль национального костюма Республика
Марий Эл,
«Марий вургем пайрем унала ужеш» (Праздник
г.Йошкар-Ола
марийского костюма приглашает в гости»

Дом молодѐжи»
Удмуртской Республики
III квартал
Областной научнометодический центр
Нижегородской области
III квартал
Областной научнометодический центр
Нижегородской области
III-IV
Областной научноквартал
методический центр
Нижегородской области
11-15
Чувашский
ноября
республиканский Дом
народного творчества
ноябрь
Республиканский центр
развития традиционной
культуры
Республики Татарстан
ноябрь
Пензенский областной дом
народного творчества
ноябрь
Республиканский дом
народного творчества –
Дом молодѐжи»
Удмуртской Республики
ноябрь

ГБУК РМЭ
«Республиканский научнометодический центр
народного творчества и

культурно-досуговой
деятельности»
Открытый
межрегиональный
фестиваль-конкурс Республика
ноябрь
ГБУК РМЭ
Марий Эл,
«Республиканский научноисполнителей национальной эстрадной песни финнометодический центр
угорских народов «Ший памаш» (Серебряный родник) г.Йошкар-Ола
народного творчества и
культурно-досуговой
деятельности»
Открытый областной фестиваль-конкурс современного
IV квартал
Областной научнои эстрадного творчества «MODERNARTCONTEST»
методический центр
Нижегородской области
Повышение квалификации кадров
Мультифольклорное
пространство
Среднего
г.Казань
15-16
Республиканский центр
Поволжья»
и
методологический
семинар
апреля
развития традиционной
«Фольклористика: вопросы методологии»
культуры
Республики Татарстан
Круглый стол «Принципы формирования реестра
г.Казань
май
Республиканский центр
объектов нематериального культурного наследия
развития традиционной
народов Республики Татарстан»
культуры
Республики Татарстан
Школа начинающего режиссера
Саратовская
13-17 мая
Саратовский областной
область,
центр народного
г.Балаково
творчества
Областной
семинар
для
руководителей Саратовская 3-12 июня
Саратовский областной
хореографических коллективов (народный танец)
область,
центр народного
г. Энгельс
творчества

Школа начинающего режиссера

Саратовская
область,
г.Балашов

4-8
сентября

Саратовский областной
центр народного
творчества

Областной семинар-практикум для руководителей
кружков декоративно- прикладного искусства (Роспись
по дереву, стеклу)

г.Саратов

23-25
сентября

Саратовский областной
центр народного
творчества

Областной семинар-практикум для руководителей
хореографических коллективов (классический и
современный танец)
Международная конференция «Сохранение, развитие,
управление нематериальным культурным наследием в
странах СНГ и Балтии
Школа молодого фольклориста «Фольклорный текст:
семантика и прагматика»

Саратовская
обл.,
г.Энгельс
г.Ульяновск

21- 30
сентября

Саратовский областной
центр народного
творчества
Центр народной культуры
Ульяновской области

г.Казань

октябрь

Областной
семинар-практикум
для
режиссеров
эстрадных театров и коллективов малых форм

г.Саратов

7-11
октября

Областной семинар для руководителей фольклорных
коллективов

г.Саратов

21-25
октября

Саратовский областной
центр народного
творчества

Школа начинающего режиссера

г.Саратов

28 октября
–
1 ноября

Саратовский областной
центр народного

сентябрь

Республиканский центр
развития традиционной
культуры
Республики Татарстан
Саратовский областной
центр народного
творчества

творчества
Семинар-практикум для
декоративно-прикладного
лентами)

руководителей кружков
искусства
(Вышивка

Школа начинающего режиссера

Областной семинар
для руководителей духовых
оркестров и ансамблей

г.Саратов

18-20
ноября

Саратовский областной
центр народного
творчества

г.Саратов

25-29
ноября

Саратовский областной
центр народного
творчества

Саратовская
область,
г.Балашов

9-12
декабря

Саратовский областной
центр народного
творчества

Примечания:
1. Сводный план основных мероприятий центров (домов) народного творчества Приволжского федерального округа на
2013 год составлен на основе планов работы, представленных центрами (домами) народного творчества Нижегородской
области, Саратовской области, Ульяновской области, Пензенской области, Удмуртской Республики, Чувашской
Республики, Республики Татарстан, Республики Марий Эл и Пермского края.
2. Об условиях участия и сроках проведения межрегиональных, всероссийских фестивалей, конкурсов, проводимых
центрами (домами) народного творчества Приволжского федерального округа можно ознакомиться на сайтах центров
(домов) народного творчества:
ГБУК НО «Нижегородский государственный областной научно-методический центр народного www.kulturann.ru
творчества и культурно-просветительной работы»
ГАУК "Саратовский областной центр народного творчества»
www.socnt.ru
ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»
www.cultura-cnk.ru

ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества»
АУК УР «Республиканский Дом народного творчества – Дом молодѐжи»
АУ ЧР «Чувашский республиканский Дом народного творчества»
ГБУ «Республиканский центр развития традиционно культуры» Республики Татарстан
КГАУК «Пермский Дом народного творчества»
ГБУК РМЭ «Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурнодосуговой деятельности»

www.podnt.ru
http://dm-iz.ucoz.com
www.dnt21.ru
www.tatfolk.ru
www.permdnt.ru
www.rnmc-rme.ru

3. Перечень нормативно-правовых документов в области народного творчества, принятые в регионах
Приволжского федерального округа:
Саратовская область:
Закон Саратовской области от 28.07.2010 №118-ЗСО «О культуре» (принят Саратовской областной Думой
21.07.2010 г.).
Ульяновская область:
Постановление Правительства Ульяновской области от 29.08.2011 № 42/411-П« Об утверждении областной
целевой программы «Культура в Ульяновской области» на 2012-2014 годы;
Закон Ульяновской области от 09.11.2010 № 176 – ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской
области»;
Закон Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
молодых специалистов на территории Ульяновской области.
Республика Татарстан:
Закон Республики Татарстан от 12.01.2005 г. №3-ЗРТ «О народных художественных промыслах и ремѐслах»;
Закон Республики Татарстан от 03.07.1998 № 1705 «О культуре»;
Закон Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике
Татарстан»;
Распоряжение Кабинета Министров РТ №1128-р от 07.09.2009 «О методических рекомендациях по
исполнению муниципальными образованиями РТ полномочий в сфере культуры»;
Республиканская программа «Развитие культуры РТ» на 2014-2020годы;

Положение о порядке присвоения звания «Народный самодеятельный коллектив» самодеятельным
коллективам муниципальных районов (городских округов) Республике Татарст ан (8.12.2012 г.);
Типовое положение о «Народном самодеятельном коллективе» (29.05.2008 г.)
Типовое положение о работе народного самодеятельного коллектива (26.12.2007 г.);
Примерный Устав РДК (06.02.2007 г.);
Методические рекомендации (06.02.2007 г.) «Районный дом культуры - в условиях реформирования
учреждений бюджетной сферы в области культуры».
Перечень нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность отделов ГБУ «Республиканский центр
развития традиционной культуры» Республики Татарстан:
Положение об отделе популяризации и возрождения народных обычаев, праздников и пр оизведений
народного творчества;
Положение об отделе организационно-аналитической, методической работы;
Положение о научно-исследовательском отделе ГБУ «Республиканский центр развития традиционной
культуры»;
Годовые нормативы научно-исследовательской, редакционной и научно-организационной работы
сотрудников ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры»;
Положение об экспедиционной группе;
Положение об Ученом совете ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры».
Положение о редакционно-издательском отделе ГБУ «Республиканский центр развития традиционной
культуры»;
Положение о редакционно-издательском совете;
Положение о редакции альманаха «Тугзрзк уен».
Положение об отделе комплектации, обработки и систематизации архивных фондов и материалов полевых
экспедиций ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры»;
Положение о фондохранилище;
Положение о фондово-закупочной комиссии.
Республика Марий Эл:
Закон Республики Марий Эл от 31.05.1994. № 85- III «О культуре»;
Закон Республики Марий Эл от 10.05.2011 г. № 20-З «О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «О
культуре» (Принят Государственным собранием РМЭ 28.04.2011 г.);

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 октября 2010 г. № 262 «Об утверждении Положения о
премии Правительства Республики Марий Эл «Душа народа» за вклад в развитие народного творчества»;
Положения о премии Правительства Республики Марий Эл «Душа народа» за вклад в развитие народного
творчества» (6 октября 2010 г.);
Приказ Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл от 20 мая 2010 г. №
176 «Об утверждении Положения о народном (образцовом) самодеятельном коллективе, самодеятельной студии,
объединении государственных (муниципальных) культурно-досуговых учреждений дополнительного образования детей
и учреждений среднего профессионального образования»;
Положение о народном (образцовом) самодеятельном коллективе, самодеятельной студии, объединении
государственных (муниципальных) культурно-досуговых учреждений дополнительного образования детей и
учреждений среднего профессионального образования» (20.05.2010 г.);
Постановление Правительства Республики Марий Эл от 2 сентября 2010 г. № 233 « О республиканской целевой
программе «Сохранение нематериального культурного наследия народов, проживающих в Республике Марий Эл, на 2011
- 2013 годы»;
Республиканская целевая программа «Сохранение нематериального культурного наследия народов, проживающих в
Республике Марий Эл, на 2011 - 2013 годы» (2 сентября 2010 г.).

