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1. Общие положения
XXV городской открытый фестиваль северного народного творчества «Чудесный
короб» (далее – Фестиваль) – социально-значимый культурно-досуговый проект,
направленный на развитие духовно-нравственных ценностей, на приобщение детей
и взрослых к познанию истоков народной культуры Русского Севера.
2. Цели и задачи
Основными целями и задачами Фестиваля являются:
- возрождение, сохранение, развитие и популяризация традиционного народного
творчества, а также современного декоративно-прикладного искусства Русского Севера;
- развитие интереса к истокам культуры Русского Севера;
- воспитание эстетического вкуса;
- повышение профессионального уровня участников Фестиваля;
- создание условий для творческого общения и обмена опытом участников
Фестиваля;
- пополнение банка данных мастеров художественного творчества города.
3. Организаторы
Организаторами Фестиваля являются Обособленное подразделение «Научнотехнический центр «Звездочка» АО «ЦС «Звездочка» и муниципальное автономное
учреждение «Парк культуры и отдыха».
Фестиваль проводится при поддержке Управления культуры и туризма
Администрации Северодвинска.
4. Участники
К участию в Фестивале приглашаются:
- мастера, умельцы, художники, дизайнеры, модельеры, портные;
- педагоги и ученики ДХШ, ДШИ, ДМШ, студий Дворцов, Домов, Клубов,
Центров культуры и творчества, Школ ремесел, мастерских, театров моды
и исторического костюма;
- творческие коллективы, певцы, танцоры, музыканты;
- землячества;
- педагоги и ученики общеобразовательных школ, студенты средних и высших
учебных заведений;
- воспитатели и воспитанники дошкольных образовательных организаций
города.
Возраст участников Фестиваля не ограничен.
5. Порядок проведения
Фестиваль проводится c 24 января по 7 февраля 2021 года в ОП «НТЦ
«Звёздочка» АО «ЦС «Звездочка».
24 января в 12.00 – праздничное открытие XXV юбилейного Фестиваля:
- концертно-игровая программа «Быванье на Аксинью-полузимницу» (народные
песни, танцы, хороводы, показ народных костюмов, устное народное творчество,
северные игры) с участием творческих коллективов НТЦ «Звездочка» и гостей
Фестиваля;
- открытие
выставки
народных
ремёсел,
декоративно-прикладного
и изобразительного творчества «В красках северного сияния»;
11.00–15.00 – выставка-ярмарка «Мастеровой двор»;

12.30–13.30 – творческая мастерская «Теремок чудес».
3 февраля с 13.00 до 15.00 – творческая мастерская в клубе «Кудесник».
В программе: встреча с мастерами и умельцами, ознакомительная экскурсия, творческие
мастерские для школьников.
С 24 января по 7 февраля с 12.00 до 18.00 – выставка декоративно-прикладного
и изобразительного творчества «В красках северного сияния». Коллективные посещения
выставки с экскурсией проводятся по предварительным заявкам по телефонам: 57-07-65,
57-05-01.
7 февраля 2021 г. с 12.00 – 14.00 – праздничное закрытие Фестиваля.
В программе: выставка «В красках северного сияния», мастеровая ярмарка, творческие
мастерские, концертная и игровая программа «Золотые ворота» с участием творческих
коллективов
ОП
«НТЦ
«Звездочка»
и
гостей
Фестиваля,
подведение
итогов, награждение участников, фотографирование.
Творческие коллективы или отдельные исполнители могут принять участие
в концертно-игровых программах или показах костюмов. Жанры выступлений: народное
пение, частушки, танец, устное народное творчество, театрализация, северные игры.
6. Условия проведения
Организационный взнос за участие:
- взрослые участники – 350 рублей;
- участники пенсионного возраста – 250 рублей;
- дети школьного возраста, учащиеся, студенты – 250 руб.;
- дети дошкольного возраста – 200 руб.;
- детские коллективные работы до 5 чел. – 300 руб., до 10 чел. – 350 руб.
За участие детей и взрослых–лауреатов и дипломантов российских
и международных выставок, конкурсов плата не взымается.
За участие детей и взрослых из детских домов, интернатов, реабилитационных
центров, обществ инвалидов, многодетных семей плата не взымается.
7. Основные виды выставочных работ
На выставку принимаются работы, выполненные в народных традициях Русского
Севера, а также – в современных техниках, отражающих самобытную культуру
северного края:
- роспись и резьба по дереву, роспись по тканям и стеклу;
- вязание, вышивка, кружевоплетение;
- народный костюм, лоскутное шитьё, народная кукла;
- ткачество; плетение из бисера;
- изделия из бересты, гончарные изделия и глиняная игрушка;
- кованые изделия из металла;
- северная выпечка, козули, обрядовое печенье;
- архитектурные композиции, изделия из природных материалов и т.п.
Работы, представленные на выставку, должны быть выполнены на высоком
художественно-эстетическом уровне, отображать тематику Фестиваля.
К каждой работе необходимо подготовить 2 экземпляра этикеток размером 90х35
мм; 1 экземпляр этикеток крепится на изделие. В этикетках необходимо указать название
работы, технику исполнения, Ф.И.О. автора.
8. Темы для работ изобразительного творчества
На Фестиваль принимаются работы на темы:
- «Природа Северного края»;
- «Народные праздники Русского Севера»;

- «Традиционный северный народный костюм»;
- «Храмы Русского Севера»;
- «Быт северной деревни»;
- «Деревянная архитектура Русского Севера», «Северное зодчество».
Рисунки принимаются в формате А-3, работы должны быть оформлены
в паспарту и иметь этикетки размером 90х35 мм, где указывается название, техника
исполнения, автор, возраст участника. Заявки на участие и работы на выставку,
принимаются в кабинете № 56 ОП «НТЦ «Звёздочка» с 14 по 28 декабря 2020 г.
и 11,12,13,14 января 2021 г. с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00, кроме выходных дней.
Справки по телефону: 57-71-83 или 8-953-936-48-32.
9. Показ костюмов «Русская краса»
Все желающие могут принять участие в показе костюмов. К показу допускаются
традиционный праздничный, бытовой, сценический, стилизованный костюмы.
Для участия в Фестивале необходимо в срок до 28 декабря 2020 года подать
заявку по адресу: 164509, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Мира д. 11, ОП
«НТЦ «Звёздочка». В заявке необходимо указать Ф.И.О., дату рождения, место работы
или учебы, номер телефона, перечень работ, технику исполнения (для выставочных
работ); название коллективов и творческих номеров с указанием авторов музыки и
текстов (для концертных выступлений); название костюма, фамилию, имя демонстратора
костюма, его возраст, Ф.И.О. автора костюма (для показа костюмов).
10. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов и награждение участников состоится 7 февраля 2021 года с
12.00 до 14.00 в танцевальном зале НТЦ «Звёздочка».
Участники Фестиваля награждаются дипломами, грамотами, подарками.
Дипломы за лучшую работу вручаются мастерам, умельцам, художникам. Грамотами
награждаются ученики мастеров, подмастерья, обучающиеся школ, коллективов
декоративно-прикладного творчества, воспитанники дошкольных образовательных
организаций. Педагогам и мастерам, подготовившим участников Фестиваля, а также
организаторам творческих мастерских вручаются благодарственные письма и подарки.
11. Оргкомитет Фестиваля
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется
Оргкомитетом, в состав которого входят администрация, руководители кружков и
коллективов, сотрудники ОП «НТЦ «Звёздочка»:
Минина Светлана Анатольевна – художественный руководитель ОП «НТЦ
«Звёздочка»;
Потапова Наталья Геннадьевна – заведующая клубом «Кудесник», тел. 57-71-83,
моб. тел. 8-953-936-48-32;
Помелов Владислав Альбертович - начальник организационно-информационного
отдела, моб. тел. 8-921-720-40-82;
Удовенко Оксана Викторовна – режиссер ОП «НТЦ «Звёздочка», тел. 57-07-65;
Дмитрова Анна Валентиновна – художник-оформитель, тел. 57-05-01;
Руководители творческих коллективов клуба «Кудесник», тел. 57-71-83;
Нерозникова О.В. – руководитель студии «Соловушка» моб. тел.8-911-580-66-69;
Новикова Н.Г. – руководитель изостудии «Радуга»;
Катющенко С.В. – руководитель изостудии «Акварелька»;
Колмакова О.В. – руководитель изостудии «Сказочка».
Оргкомитет формирует план подготовки и проведения Фестиваля и определяет
фестивальную программу, учитывая заявки, направленные Участниками.

Приложение № 1
Анкета-заявка
на участие в XXV Городском фестивале северного народного творчества
«Чудесный короб»
Ф.И.О. участника:_____________________________________________________________
Возраст участника:____________________________________________________________
Техника исполнения:__________________________________________________________
Название организации или коллектива:___________________________________________
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя__________________________________________________________
Контактный телефон:__________________________________________________________
Номинация (нужное подчеркнуть):
Выставка «В красках северного сияния»
Концертно-игровые программы 24 января, 7 февраля
Творческие мастерские 24 января, 3 февраля, 7 февраля
Мастеровая ярмарка 24 января, 7 февраля
Список работ или название концертных номеров, темы творческих мастерских или
ассортимента мастеровой ярмарки:______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

