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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального фестиваля 
традиционной народной культуры 

«Бергульский карагод» 
 
 
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

регионального фестиваля традиционной народной культуры «Бергульский 
карагод». Фестиваль реализуется в рамках творческого проекта по 
организации мероприятий событийного туризма в Новосибирской области 
«Сибирский тракт». 

 
Учредитель фестиваля: министерство культуры Новосибирской 

области. 
Организатор фестиваля: Государственное автономное учреждение 

культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный 
областной Дом народного творчества» при поддержке отдела культуры, 
молодежи и спорта администрации Северного района Новосибирской области. 

 
Цели и задачи фестиваля: 
- сохранение, возрождение и поддержка национального культурного 

наследия в различных направлениях и жанрах; 
- духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения; 
- выявление самобытных коллективов и солистов-исполнителей, 

мастеров декоративно- прикладного творчества; 
- пропаганда традиционных народных художественных промыслов и 

ремесел. 
 
Время и место проведения:  
Региональный фестиваль традиционной народной культуры 

«Бергульский карагод» состоится 3–5 июля 2020 года в с. Бергуль Северного 
района Новосибирской области. Фестиваль проводится в формате «под 
открытым небом». Размещение участников в палаточном городке 
осуществляется в личных палатках. 

 
Условия и порядок проведения:  
К участию в региональном фестивале традиционной народной культуры 

«Бергульский карагод» приглашаются:  
- коллективы народного творчества разных жанров; 



- отдельные авторы и исполнители – носители традиционной народной 
культуры; 

- творческие коллективы национальных культурных центров; 
- молодежные самодеятельные театральные коллективы (музыкальные, 

кукольные, фольклорные и др.); 
- мастера-ремесленники, работающие в традиционных техниках 

декоративно-прикладного творчества. 
Возраст участников фестиваля от 18 лет и старше. На территории 

фестиваля запрещается появление в нетрезвом виде. 
 
Фестиваль не носит конкурсный характер, но на некоторых его 

площадках предусматривается проведение локальных тематических 
творческих конкурсов. 

В программе фестиваля предусматривается:  
- торжественное открытие; 
- вечер-встреча «Во сибирской стороне» (Приложение № 1); 
- выставка-ярмарка мастеров народных ремесел «Золотая Сибирь» 

(Приложение № 2); 
- конкурс программ «Обряды & Традиции» (Приложение № 3); 
- «Вечер баечников» (Приложение № 4); 
- концертная программа «Бергульский карагод»; 
- церемония награждения и закрытие фестиваля.  
Участники определяют, в каком из мероприятий они принимают 

участие, после чего оформляют и направляют заявки согласно Положению. 
 
Финансовые условия: 
Организационный взнос для участия в фестивале не предусмотрен. 
Все командировочные расходы участников (проезд до места проведения 

фестиваля и обратно, питание, суточные в пределах установленных норм) 
производятся за счет направляющих организаций или физических лиц. 

 
Размещение участников фестиваля: 
Участники фестиваля «Бергульский карагод» проживают в палаточном 

городке, оборудованном за счет собственных технических средств 
(туристическое оборудование). 

По прибытии в с. Бергуль Северного района Новосибирской области 
всем руководителям делегаций необходимо пройти регистрацию и 
аккредитацию в штабе Оргкомитета.  

Всем членам делегации необходимо иметь при себе полис 
обязательного медицинского страхования и паспорт гражданина РФ. 

 
Для участия в фестивале необходимо до 19 июня 2020 г. представить 

анкету-заявку на адрес электронной почты, указанный в соответствующем 
образце (согласно Приложениям).  

Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский 
государственный областной Дом народного творчества. 

 



Контактный телефон: (383)231-02-03, отдел традиционной народной 
культуры и ремесел Новосибирского государственного областного Дома 
народного творчества; ведущие методисты Радевич Оксана Геннадьевна, 
Цветкова Тамара Сергеевна. 

Е-mail: radevich.dnt@mail.ru   tsvetkova.dnt@mail.ru 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Условия проведения вечера-встречи  
«Во сибирской стороне» 

 
Каждая делегация представляет на вечер-встречу творческую визитку в 

любой форме (песня, танец, частушка и пр.) продолжительностью не более 5 
минут. Порядок выступления делегаций определяется Оргкомитетом 
фестиваля. 

Участники встречи должны быть в традиционных костюмах. 
Допускаются костюмы в национальном стиле, сшитые для повседневной 
жизни. Женщины и девушки на вечере должны быть в одежде, присущей 
женскому полу (юбки, сарафаны, рубахи, платья). Джинсы и спортивные 
костюмы не приветствуются.  

Интерактивную развлекательную программу для вечера-встречи готовят 
творческие коллективы Северного района. 

Дипломы за участие в вечере-встрече «Во сибирской стороне» не 
предусмотрены! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Анкета –заявка 
на участие в региональном фестивале традиционной культуры  

«Бергульский карагод» 
 

Район, населенный пункт _____________________________________________ 
 
Базовая принадлежность делегации  
___________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя делегации (полностью)  
____________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон руководителя делегации 
____________________________________________________________________ 
 
Список членов делегации (Ф.И.О., дата рождения) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Информация о прибытии/убытии (дата и время прибытия/убытия) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Информация об участии в вечере-встрече: 
Название художественного номера, авторы ______________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Продолжительность номера (хронометраж) ______________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на 
обработку, использование и распространение моих персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
персональных данных.  

Дата подачи заявки _________________          Подпись __________________ 

 
До 19 июня 2020 года направить анкету-заявку на адрес электронной 
почты radevich.dnt@mail.ru 



Приложение № 2 

Условия проведения выставки-ярмарки мастеров народных ремесел 
«Золотая Сибирь»  

 
Выставка-ярмарка мастеров народных ремесел «Золотая Сибирь» 

проводится по всем видам декоративно-прикладного искусства в форме 
открытого уличного зрелища. 

На выставку-ярмарку представляются работы, выполненные в любой 
технике декоративно-прикладного искусства из различных материалов, а 
также с использованием новых технологий. Каждый участник представляет не 
более 5 работ. Обязательным условием участия является личное присутствие 
всех авторов работ на мероприятии. Наличие традиционного национального 
костюма обязательно. Допускается костюм в национальном стиле, сшитый для 
повседневной жизни. 

Для обмена опытом мастера декоративно-прикладного искусства (по 
желанию) проводят мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции в 
свободном режиме в любой технике. Для проведения мастер-класса умелец 
представляет заготовку – выполненные заранее основные элементы работы. 

Оформление места экспозиции производится мастером самостоятельно. 
Просим обратить внимание на полное и достоверное написание 

фамилий, названий коллективов и базовой принадлежности! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анкета-заявка 
на участие в выставке-ярмарке мастеров народных ремесел 

«Золотая Сибирь»  
в рамках регионального фестиваля традиционной культуры 

«Бергульский карагод» 
 

Район, населенный пункт _____________________________________________ 
Ф.И.О. мастера (полностью) ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Контактный телефон мастера __________________________________________ 
Количество и наименование представляемых работ, год создания: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Техника и материалы _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Полное название направляющей организации ____________________________ 
____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя направляющей организации ________________________ 
____________________________________________________________________ 
Почтовый адрес, email ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Контактный телефон с кодом __________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Дата заезда, вид транспорта ___________________________________________ 
Дата отъезда, вид транспорта __________________________________________ 

 
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на 

обработку, использование и распространение моих персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
персональных данных.  

Дата подачи заявки _______________          Подпись _____________________ 

Оформление этикетки 
1. Название работы, год создания. 
2. Ф.И.О. автора. 
4. Место жительства (район). 
5. Материал, техника, размер. 

 
До 19 июня 2020 года направить анкету-заявку  

на адрес электронной почты tsvetkova.dnt@mail.ru 
 



Приложение № 3 

Условия проведения конкурса программ  
«Обряды & Традиции» 

 
К участию в конкурсе программ «Обряды & Традиции» приглашаются 

фольклорные коллективы, фольклорные театры, коллективы народной песни и 
вокальные ансамбли учреждений культуры и других ведомств, организаций, 
предприятий, общественных организаций и объединений, представляющих 
народно-сценическое искусство народов Западной Сибири и проживающих на 
территории Новосибирской области; коллективы национальных культурных 
центров; ансамбли и отдельные музыканты – солисты, играющие на гармонях, 
национальных инструментах. 

 
Номинации конкурса: 
- «Обряды & Традиции»; 
- «Частушки под дробушки»;  
- «Сибирская плясовуха»; 
- «Музыкант-самородок». 
 
Номинация «Обряды & Традиции»: 
Участники конкурса представляют программу, составленную на основе 

фрагментов традиционных обрядовых праздников летнего календаря (ритуалы, 
хороводы, игры и пр.). Приветствуется отражение в репертуаре местного 
фольклорного материала и местных исполнительских традиций (своей 
деревни, села, поселка, района, области).  

Каждый коллектив представляет программу из двух разнохарактерных 
произведений продолжительностью не более 10 минут.  

Национальные коллективы (объединения) одно из произведений 
исполнят на родном языке, второе (обязательно!) – на русском языке. 

Важно! К анкете прилагается программа выступления с точным 
указанием источника используемого материала и времени его звучания.  

 
Номинация «Частушки под дробушки»: 
В программе должны прозвучать частушки (припевки) в виде 

выстроенной последовательности или фрагмента музыкально-
театрализованного действа, частушечных композиций. Исполнители могут 
использовать бытовые, сатирические, юмористические, шуточные, плясовые и 
др. частушки, основанные на материале сибирского или других регионов. 
Продолжительность программы – не более 5 минут. Частушки исполняются 
под сопровождение музыкальных инструментов!  

Не допускается исполнение политических частушек и использование 
фонограмм! 

 
Номинация «Сибирская плясовуха»: 
Участники номинации представляют элементы пляски:  
- мужская одиночная (сольная) пляска; 



- женская одиночная (сольная) пляска; 
- парная пляска; 
- перепляс; 
- групповая традиционная пляска.  
Пляска исполняется под сопровождение музыкальных инструментов! 
 
Номинация «Музыкант-самородок»:  
Каждый ансамбль или отдельный исполнитель представляет программу 

из двух разнохарактерных произведений продолжительностью не более 
7 минут. Необходимо продемонстрировать мастерство, особую «изюминку» в 
манере исполнения на инструментах, где должны сочетаться лирика, задор и 
кураж.  

Рекомендуется использовать подлинные народные, национальные 
наигрыши, обработки наигрышей и песен, аранжировки национальной музыки 
для разных составов ансамблей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Анкета -заявка 
на участие в конкурсе программ обрядов  

«Обряды & Традиции» 
в рамках регионального фестиваля традиционной культуры  

«Бергульский карагод» 
 

Район, населенный пункт _____________________________________________ 
Номинация _________________________________________________________ 
Полное название коллектива ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя коллектива, контактный телефон, электронная почта 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. участника (полностью) _________________________________________ 
Контактный телефон участника ________________________________________ 
Данные направляющей стороны:  
Полное наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя, электронная почта, 
телефон (с указанием кода) ____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Дата заезда _________________________________________________________ 
Дата отъезда ________________________________________________________ 
Руководитель/ответственный делегации (Ф.И.О., контакт) _________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Программа выступления 
(хронометраж каждого номера) 

 

Краткая характеристика 
коллектива и фотографии (3-5 
шт.) 

 

Состав ансамбля: общее 
количество, в том числе мужчин 
и женщин.  
Возраст участников. 

 

Ф.И.О. концертмейстера 
(полностью) 

 

 
 
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

Дата подачи заявки ________________          Подпись ____________________ 

До 19 июня 2020 года направить анкету-заявку  
на адрес электронной почты radevich.dnt@mail.ru 

 



Приложение № 4 

Условия проведения «Вечера баечников» 
 
«Вечер баечников» проходит в формате «вечерка у костра». Участники 

вечера исполняют произведение (сказки, байки, сказания, истории, 
небывальщины), общий хронометраж которого не должен превышать 8 минут. 
Приветствуется исполнение под сопровождение музыкальных инструментов! 
Порядок выступления на вечере определяется жеребьевкой.   

Дипломы за участие в «Вечере баечников» не предусмотрены! 
 

Анкета-заявка 
на участие в «Вечере баечников»  

в рамках регионального фестиваля традиционной культуры  
«Бергульский карагод» 

 
Муниципальное образование, село _____________________________________ 
 
Полное название коллектива __________________________________________ 
 
Ф.И.О руководителя (полностью) ______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Базовая принадлежность ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон руководителя коллектива, направляющей стороны _____ 
____________________________________________________________________ 
 
Программа выступления: 
Название художественного номера (авторы) _____________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Продолжительность номера (хронометраж) ______________________________ 
____________________________________________________________________ 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на 
обработку, использование и распространение моих персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
персональных данных.  

 

Дата подачи заявки __________________        Подпись ___________________ 

До 19 июня 2020 года направить анкету-заявку  
на адрес электронной почты radevich.dnt@mail.ru 


