
ПОЛОЖЕНИЕ 
О Межрегиональном детском фольклорном фестивале 

 «ХОХЛОВСКИЕ ИГРИЩА» 
 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Пропаганда и популяризация традиционной народной культуры в детской среде.  
2. Приобщение подрастающего поколения к ценностям национальной культуры, 

привлечение к участию в общественном фольклорном движении новых 
участников, коллективов, заинтересованных лиц. 

3. Представление продуктивного опыта работы детских фольклорных коллективов 
Вологодской области и других регионов России в сфере освоения традиций 
народной культуры,  

4. Обучение детей, педагогов, руководителей, родителей традиционным формам 
культурно-досуговой деятельности. 

5. Обучение руководителей творческих коллективов, специалистов учреждений 
культуры и образования методам работы с фольклорным коллективом по освоению 
народных песенно-хореографических традиций. 
 

II. УЧРЕДИТЕЛИ  
• Администрация Кадуйского муниципального района; 
• Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский фольклорный союз»; 
• БУК и ДПО ВО «Областной научно-методический центр культуры и повышения 

квалификации» 
 
 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

• Комитет по делам культуры и искусства Кадуйского муниципального района 
Вологодской области; 

• Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Российский фольклорный союз»; 

• БУК и ДПО ВО «Областной научно-методический центр культуры и повышения 
квалификации» 

• МБУК «Кадуйский районный центр народной традиционной культуры и ремесел»; 
• МБОУ «Хохловская средняя общеобразовательная школа»; 
• Вологодская областная детская общественная организация «Союз детских 

фольклорных коллективов» 
• ГОУ ДОД «Вологодский областной детско-юношеский центр традиционной 

народной культуры» 
 
IV. УЧАСТНИКИ 
 

К участию в Межрегиональном детском фольклорном фестивале «Хохловские 
игрища» приглашаются: 

• детские фольклорные коллективы Вологодской области и других регионов России, 
занимающиеся изучением и восстановлением традиций народной культуры; 



• руководители фольклорных коллективов, преподаватели, специалисты учреждений 
культуры и образования, краеведы, мастера народных ремесел; 

• клубы исторической реконструкции;  
• руководители муниципальных образований, органов управления культурой и 

образованием, учреждениями культуры и образования;  
• клубы гармонистов. 

 
V. СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 
Согласно целям и задачам программа Межрегионального детского фольклорного 
фестиваля «Хохловские игрища» включает следующие направления и формы 
работы: 

 
1. Пропаганда и популяризация традиций народной культуры: 

• детский фольклорный праздник; 
• ярмарка народных ремесел и промыслов; 
• народное гуляние на берегу реки. 

 
2. Обучение руководителей и участников коллективов: 

• мастер-классы по фольклору и народным ремеслам; 
• смотр-конкурс детских фольклорных коллективов; 
• круглый стол для руководителей. 
 

VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

1. Мероприятие проводится 19 мая 2012 года в посёлке Хохлово Кадуйского района 
Вологодской области. 
 

2. Для участия в фольклорном фестивале и смотре-конкурсе детских фольклорных 
коллективов необходимо до 5 мая 2012 года подать заявку (форма заявки 
прилагается).  Коллектив должен быть готов к активному (несценическому) 
участию в фольклорном празднике и народном гулянии. 
 

3. Программа участия в смотре-конкурсе (не более 5-7 минут) должна включать  в 
себя не более двух-трех образцов песенного, игрового, хореографического 
фольклора, не подвергшихся профессиональной обработке и представляющих 
локальные традиции одного из регионов России. 
 

4. Оргвзнос для участия в фольклорном фестивале и смотре-конкурсе составляет 150 
руб. с каждого участника, 250 руб. – с питанием (комплексный обед в школьной 
столовой). Оплата производится до 11 мая 2012 года. 
 

5. На основании рассмотренных заявок оргкомитет формирует состав участников 
фольклорного фестиваля. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку 
коллектива (участника) на основании несоблюдения требований, 
регламентированных в настоящем Положении. В адрес участников будут высланы 
официальные приглашения. 
 

6. Для проведения мастер-классов приглашаются ведущие специалисты по фольклору 
и мастера народных ремесел Вологодской области. 
 



7. Коллективы – победители смотра-конкурса награждаются дипломами лауреатов, 
памятными подарками, все коллективы награждаются благодарственными 
письмами. 

 
8. Заявки на участие (кроме коллективов Кадуйского района Вологодской области) 

принимаются в электронном виде, e-mail: sonyakuleva@mail.ru. Телефоны для 
справок: (8172) 75-13-69 (Кулев Алексей Викторович, Кулева София Робертовна), 
981-431-09-44 (Кулева София Робертовна).   
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