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Положение
о проведении I Международного фестиваля  православной культуры и

народного искусства «Традиции Святой Руси».

11-13 мая 2018 г., п. Вятский Посад
Орловского района, Орловской области

I Международный фестиваль  православной культуры и народного искусства
«Традиции  Святой  Руси»  в  Духовно  –  православном  центе  п.  Вятский  Посад
Орловской  областипроводится  по  благословению  Святейшего  Патриарха
Московского  и  Всея  Руси  Кирилла  и  схиархимандрита  Илия  (Ноздрина),
духовника братии Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина
пустынь.

"Культура  любого  народа  —  это  живой  организм  со  своими  родовыми
особенностями, организм, хранящий память и традиции предков. Культура
продолжает жить независимо от того, заботятся о ней или пренебрегают.
У нее самостоятельная жизнь. Только в одном случае, когда о ней заботятся,
она расцветает и приносит благие плоды, в другом — загнивает, порождает
уродства,  приводит  к  моральному  кризису  общества,  подменяется
антикультурой,  перерождается,  как  здоровая  ткань  организма
перерождается  в  нежизнеспособную  раковую  опухоль…Культура  —  это
общее, народное достояние, и попечение о ней нельзя превращать в способ
стяжания  личной  выгоды" -  (Патриарх  Московский  и  всея  Руси  КИРИЛЛ.
Выступление на Совете по Культуре 2012 г.)

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение определяет  порядок  организации и  проведения

открытого  I Международного  фестиваля  православной  культуры  и  народного
искусства «Традиции Святой Руси» (далее – Фестиваль).
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1.2. Фестиваль проводится с 11 по 13 мая 2018 года.  В рамках Фестиваля 
проводится международный конкурс – выставка изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства «Традиции Святой Руси» (далее – конкурс 
Фестиваля), а так же всероссийская конференция «Сохранение культурно-
исторического наследия православной культуры и народного искусства» (далее  – 
конференция Фестиваля).

1.3.Общее  руководство  Фестивалем осуществляет  Орловская  региональная
общественная организация "Духовно-православный центр" (далее - Организатор),
которая формирует Оргкомитет Фестиваля( по согласованию);

1.4. Организатор Фестиваля:

- публикует извещение о проведении Фестиваля;

-  дает  разъяснения  по  вопросам,  возникающим  в  ходе  организации  и
проведения Фестиваля;

- осуществляет прием и рассмотрение анкет - заявок и прилагаемых к ним
документов на соответствие условиям проведения Фестиваля;

-  направляет  официальный  вызов-приглашение  в  адрес  участников
Фестиваля;

- организует проведение Фестиваля.

- формирует призовой фонд Фестиваля.

1.5. Организацией и проведением фестиваля занимается Оргкомитет;

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целями Фестиваля являются:

2.1.1. Выявления  и  поддержка  творческой  инициативы  педагогов,  детей  и
подростков,  изучающих  взаимоотношения  этноса  и  природной  среды,
способствующей  сохранению  культурного  и  природного  наследия  своей
малой Родины; 

2.1.2. Создание творческой среды общения православной молодежи;
2.1.3. Выявления  и  поддержка  одаренной  и  профессионально  перспективной

молодежи и стимулирование их творческого роста;

2.2. Задачами Фестиваля являются:
2.2.1. Духовное просвещение молодежи и людей разных возрастов; 
2.2.2. Создание мотивации к осмыслению христианской (православной) темы  в
творчестве; 
2.2.3. Объединение творческих людей и коллективов общей православной 
идеей и христианскими ценностями; 
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2.2.4. Содействие обращению современного общества к православным 
истокам; 
2.2.5. Сохранения духовно-нравственных основ православной культуры; 
2.2.6. Сохранение и развитие народного творчества и культурно-

исторического  наследия; 
2.2.7. Приобщения подрастающего поколения к ценностям национальной 
           культуры; 
2.2.8. Формирования у молодежи деликатного отношения к народным 
           традициям, как к источнику творческого вдохновения;
2.1.1. Формирования толерантности в межкультурном и межэтническом диалоге.

3. Участники Фестиваля
3.1.  Для  участия  в  Фестивале  приглашаются  ученики  православных,

общеобразовательных,  учреждений  системы  дополнительного  образования,
обучающиеся  высших  и  средне  специальных  образовательных  учреждений,  а
также  участники  творческих  объединений  и  некоммерческих  организаций
регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

4. Условия и порядок проведения Фестиваля
4.1. Организатор Фестиваля не позднее, чем за пять дней до начала приема

анкет  -  заявок  на  участие  в  Фестивале  размещает  извещение  о  проведении
Фестиваля  в  средствах  массовой  информации  и  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет,  которое  содержит  сведения  о  сроках,
условиях, порядке, предмете проведения Фестиваля.

4.2. Прием  анкет  -  заявок  на  участие  в  Фестивале  осуществляется  с
01апреля  по 25 апреля 2018 года. Претендент на участие в Фестивале направляет
по  адресу:  302521;  Россия,  Орловская  область,  п.  Вятский  Посад,  ул.  Южная,
д.1А,  Духовно-православный  центр,  следующие  документы  в  запечатанном
конверте или направления на электронную почту:

 анкету  -  заявку  в  соответствии  с   Приложением № 1 к  настоящему
Положению.

 После 25 апреля 2018 года внесение изменений в анкету – заявку не
допускается.

 Анкеты  -  заявки  и  документы,  представленные  на  Фестиваль,  не
возвращаются.

 Не позднее, чем за пять дней до начала проведения Фестиваля, анкету –
заявку можно отозвать, сообщив об этом в Оргкомитет в устной (по телефону)
или письменной форме (официальным письмом или по электронной почте).

 По факту регистрации анкет-заявок, но не позднее 01 мая 2018 года, в
адрес участников Фестиваля направляется официальный вызов – приглашение.
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4.3. Каждая делегация, участвующая в Фестивале, должна иметь символику
своего города, региона, страны и концертную программу, продолжительностью не
более 20 мин. 

4.4. Каждая  делегация,  участвующая  в  Фестивале,  получает  сертификаты
участников,  памятные призы и фестивальные буклеты. 

4.5. Участники Фестиваля обязаны известить Оргкомитет о дате и времени
своего  прибытия,  предоставить  список  участников  делегации  и  водителей,
контактные телефоны ответственных лиц, вид транспорта не  позднее,  чем за 15
дней до начала фестиваля.

5. Оргкомитет
5.1. В  целях  координации  всех  мероприятий,  связанных  с  проведением

Фестиваля,  его  творческими  и  организационно-техническими  аспектами,
создается организационный комитет.___

5.2. Оргкомитет  организует  деятельность  по  подготовке  и  проведению
Фестиваля и обеспечивает: _______________________________________________
        -   разработку программы;

-  подготовку  и  подписание  всех  необходимых  для  проведения  Фестиваля
документов (положений, договоров, контрактов и др.);

- общее и методическое руководство подготовкой и проведением Фестиваля;

-  организует работу жюри конкурса Фестиваля, осуществляющего просмотр
и оценку конкурсных работ участников и определяющего победителей;

-  осуществляет  Церемонию  награждения  участников  Фестиваля  и
победителей конкурса Фестиваля;

 -  осуществляет  методическое  руководство,  организацию  и  проведение
всероссийской  конференции  «Сохранение  культурно-исторического  наследия,
народного искусства и православной культуры»;

-  формирование состава исполнителей конкурсной программы, в том числе
зарубежных;

- подготовку, издание и реализацию рекламной и другой печатной продукции
о Фестивале;

- организацию работы пресс-центра Фестиваля;

- другие функции по обеспечению подготовки и проведению Фестиваля;
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-  приглашение  отдельных  исполнителей,  творческих  коллективов,  других
юридических и физических лиц для подготовки и осуществления мероприятий
Фестиваля;

- предоставление концертных площадок для выступлений, установку 
звукового и светового оборудования, вручение призов, дипломов, обеспечение 
культурной и экскурсионной программы. __________________________________

6. Программа Фестиваля
6.1. Программа Фестиваля:

11 мая 2018 год.

18.00. Торжественная церемония открытия Фестиваля. 

18.30. Выступление православной музыкальной дружины «Сыновья России».

12 мая 2018 год.

9.30.   Божественная литургия в Храме Сретения Господня, которую возглавит
духовник  Святейшего  Патриарха  Московского  и  всея  Руси  Кирилла
схиархимандрит  Илий  (Ноздрин)  с  выступлением   Государственного
академического Кубанского казачьего хора.

11.00.  Презентация  Орловской  области.  (Выставочные  подворья  городов
Орловской области, выставка-ярмарка мастеров народных ремесел и декоративно-
прикладного искусства.)

11.15. – 16.00.  Торжественное открытие выставки участников I Международного
конкурса-выставки  изобразительного,  декоративно-прикладного  и  народного
искусства  «Традиции  Святой  Руси».  Место  экспозиции  выставки  "Школа
ремёсел".

12.00.  Открытие  второго  дня  фестиваля  выступлением   Государственного
академического Кубанского казачьего хора.

12.10.Выступление  почетных  гостей  фестиваля.  Торжественная  церемония
награждения  победителей  I Международного  конкурса  изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства «Традиции Святой Руси».

12.40.  Выступлением   Государственного  академического  Кубанского  казачьего
хора.

13.00.  Мастер-классы по народному искусству.
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13.10.  Выступление  представителей  из  Беларуси,  Греции,  Чехии,  Молдавии,
Орловского Губернаторского  хора «ЛИК»,  ансамбля  танца «Славица»,  детских
хоров и  развлекательная  программа Орловского Городского  Парка  культуры и
отдыха.

14.0 – 17.00.  Торжественное открытие Всероссийской конференции фестиваля -
«Сохранения  культурно-исторического  наследия,  народного  искусства  и
православной культуры». Место проведения: 3 этаж «Школы ремёсел».

16.0 – 16.30.  Завершение концертной программы. 

17.00.  Праздничное  Всенощное  бдение  в  канун  памяти  святителя  Игнатия
(Брянчанинова)  епископа  Кавказского.  Все  присутствующие  будут  иметь
возможность поклониться иконе и частице мощей святого.

13 мая 2018 год.

9.00.  Праздничная Божественная литургия под открытым небом в день памяти
святителя  Игнатия  (Брянчанинова)  епископа  Кавказского.  По  завершении
литургии состоится благодарственный молебен. 

6.2. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
условия и программу организации и проведения фестиваля.

6.3.  О  возможных  изменениях  в  программе  Фестиваля  его  участники
извещаются в день заезда.

7. Конкурс-выставка Фестиваля

7.1. В рамках Фестиваля 11марта 2018 года проводится  I Международный
конкурс-выставка  изобразительного,  декоративно-прикладного  и  народного
искусства «Традиции Святой Руси» Фестиваль (далее - конкурс Фестиваля).

7.2. Участие в конкурсе Фестиваля является добровольным.
7.3. Участники  Фестиваля,  желающие  принять  участие  в  конкурсе

Фестиваля,  заполняют пункты 13-14 в  анкете  –  заявке,  которую направляют в
сроки, указанные в п. 4.2. настоящего Положения.

7.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Изобразительное искусство»;
- «Дизайн»;
-  «Декоративно-прикладное искусство»;
- «Традиционные народные художественные ремесла».
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7.5. Организатор Фестиваля отказывает в допуске для участия в конкурсе-
выставке Фестиваля в случае:

 предоставления  не  полного  пакета  документов,  предусмотренного
п. 4.2. настоящего Положения;

 заполненной  не  по  форме  анкеты  –  заявки  (Приложение  №  1  к
настоящему Положению);

 не соответствующие требованиям оформления.
7.6. Условия и порядок проведения, критерии определения победителей, 

жюри конкурса-выставки Фестиваля определяется Положением о конкурсе 
(Приложение № 2 к настоящему Положению).

8. Конференция Фестиваля
8.1. В  рамках  Фестиваля  12марта  2018  года  проводится  Всероссийская

конференция  «Сохранение  культурно-исторического  наследия  православной
культуры и народного искусства» (далее – конференция Фестиваля).

8.2. Участие в конференции Фестиваля является добровольным.
8.3. Участники  Фестиваля,  желающие  принять  участие  в  конференции

Фестиваля,  заполняют пункты 15-16 в  анкете  –  заявке,  которую направляют в
сроки, указанные в п. 4.2. настоящего Положения.

8.4. Условия и регламент проведения конференции Фестиваля определяется
Положением о конференции (Приложение № 3 к настоящему Положению).

9. Финансовые условия Фестиваля

9.1. Финансирование проведения Фестиваля осуществляется за счет средств,
ОРОО "Духовно-православный центр" и внебюджетных источников. 

9.2.  Оплата  проезда  участников  Фестиваля  производятся  участниками
Фестиваля самостоятельно.

9.3.  Оплата  за  участие  в  фестивале  не  предусмотрена. __________
        9.4.  В  организации  фестиваля  могут  принять  участие  спонсоры  и
меценаты. Условия  их  участия  в  организации  фестиваля  согласовываются  с
оргкомитетом дополнительно.
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