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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном празднике
«Масленица на Сибирском тракте»
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Межрегионального праздника «Масленица на Сибирском тракте». Праздник
проводится в рамках творческого проекта по организации мероприятий
событийного туризма в Новосибирской области «Сибирский тракт».
Учредитель праздника: министерство культуры Новосибирской
области.
Организатор: государственное автономное учреждение культуры
Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества» при поддержке администрации Каргатского района
Новосибирской области и общественной организации «Землячество
Каргатского района».
Цели и задачи праздника:
- возрождение, сохранение народных традиций масленичных гуляний,
приобщение населения к сокровищам нематериального культурного
наследия Сибирского региона, а также повышение престижа и роли
событийного туризма и увеличение туристского потока в Новосибирскую
область;
- возрождение и популяризация различных видов декоративноприкладного творчества и ремесел;
- создание условий для раскрытия творческого потенциала; поддержка
творческих инициатив участников праздника «Масленица на Сибирском
тракте».
Сроки и место проведения:
Праздник пройдет 6 марта 2022 года на территории парка народных
традиций «Хуторок» Каргатского района Новосибирской области.
Удаленность от мегаполиса является положительным фактором: это
чистая экологическая среда, привлекательный природный ландшафт. В
структуре парка – русские старинные аттракционы; музей под открытым
небом с большой коллекцией предметов быта XIX века; часовня имени
Николая Чудотворца. В парке ежегодно проводятся традиционные народные

праздники, гуляния. Парк является излюбленным местом не только для
российских, но и зарубежных туристов.
Условия участия в празднике:
Программа мероприятия состоит из четырех основных локаций:
1. «Масленичный поезд» представлен разными творческими
коллективами
районов
Новосибирской
области
(музыкальными,
театральными, хореографическими, театрами Петрушки, цирковыми и т.д.).
Каждая программа-презентация имеет свои характерные акценты, ритм и
особенности драматического развития, раскрывающие самобытные традиции
своей местности.
Внимание!!! В «Масленичном поезде» в обязательном порядке
принимают участие все творческие коллективы, подавшие заявки на
участие в Межрегиональном празднике «Масленица на Сибирском
тракте».
Заявки на участие в «Масленичном поезде» оформляются в
соответствии с Приложением № 1 и принимаются до 18 февраля 2022 года на
адрес электронной почты: filatova.dnt@mail.ru
2. «Как на масленой неделе…» – музыкально-театрализованная
анимационная программа с элементами активного отдыха, традиционных
масленичных гуляний (катание на тройках, спортивные соревнования,
аттракционы и прочее).
Внимание!!! В локации «Как на масленой неделе» принимают
участие театры Петрушки, фолк-балаганы, фольклорные театры,
национальные центры (казаки, белорусы, украинцы, грузины и т.д.) со
своей музыкально-творческой анимационной программой.
Заявки на участие в данной программе оформляются в соответствии с
Приложением № 1 и принимаются до 18 февраля 2022 года на адрес
электронной почты: filatova.dnt@mail.ru
3. «Гуляй, Масленица!» – балаганный концерт с участием народных
(образцовых) творческих коллективов Новосибирской области.
Каждый коллектив представляет режиссерски выстроенную (прологэпизоды-финал) творческую программу продолжительностью 10-15 минут (в
обязательном порядке с вовлечением зрителей). Каждый коллектив
самостоятельно ведет свой концертный блок (игра, песня, флешмоб, загадки,
пляски и т.д.); ведущие – скоморохи, барыни, старушки-веселушки,
балагуры, зазывалы и т.д.
Заявки на участие в локации «Гуляй, Масленица!» оформляются в
соответствии с Приложением № 1 и принимаются до 18 февраля 2022 года на
адрес электронной почты: filatova.dnt@mail.ru

4. «Мастеровой двор» – выставка-ярмарка мастеров народных ремесел
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. Обязательным условием является
оформление места экспозиции согласно тематике фестиваля-праздника
(производится мастером самостоятельно), а также наличие у мастера
традиционного национального костюма.
Для обмена опытом мастера декоративно-прикладного искусства (по
желанию) проводят мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции в
свободном режиме и в любой технике. Для проведения мастер-класса умелец
представляет заготовку – выполненный заранее основной элемент работы.
Заявки на участие в локации «Мастеровой двор» оформляются в
соответствии с Приложением № 2 и принимаются до 18 февраля 2022 года на
адрес электронной почты: tsvetkova.dnt@mail.ru
Праздник не носит конкурсный характер, но на некоторых его
площадках предусматривается проведение локальных тематических
творческих конкурсов:
- конкурс «Аппетитный ряд» включает в себя презентацию чайного
застолья. Участники оформляют стол в национальном стиле (русском,
белорусском, украинском, грузинском, казачьем и т.д.) с самоваром (чаем,
сбитнем, другими напитками), угощениями (кондитерскими хлебобулочными
изделиями, блинами с маслом, медом, икрой и т.д.).
Встреча гостей сопровождается развлекательной программой с
шутками, прибаутками, переплясом, веселыми и озорными частушками.
Обязательное условие – представление своего стола в национальных
костюмах.
Участником конкурса «Аппетитный ряд» может быть любая группа
людей вне возрастных ограничений – члены семьи, представители
организаций и учреждений, творческих коллективов в количестве 2–5
человек. Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.
Критерии оценки:
- оригинальный творческий подход в оформлении стола;
- соблюдение традиций в изготовлении масленичных угощений;
- оригинальность развлекательной программы и соответствие тематике
праздника.
Заявки на участие в конкурсе оформляются в соответствии с
Приложением № 1 и принимаются до 18 февраля 2022 года на адрес
электронной почты: filatova.dnt@mail.ru
- конкурс «Сибирский платок» представляет собой выставку платков,
выполненных ручным способом в техниках ткачества, вязания, лоскутного
шитья и набойки.

К участию в выставке приглашаются художники, мастера декоративноприкладного искусства, рукодельницы, творческие коллективы и
объединения, работающие в жанре лоскутного шитья, независимо от
ведомственной принадлежности, достигшие 18-ти лет. Работа может быть
выполнена как индивидуально, так и коллективно.
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.
На конкурс принимаются:
- платки, выполненные только ручным способом;
- размер платка может быть любым, но не менее 100*100 см;
- работы должны быть готовы к экспонированию: с обратной стороны
изделия в левом нижнем углу подшита этикетка из ткани.
Критерии оценки:
- преемственность традиций;
- целостность композиции, единый замысел силуэтных форм и
цветового решения;
- оригинальность авторского и художественного решения;
- использование новых технических приемов и комбинаций.
Заявки на участие в конкурсе оформляются в соответствии с
Приложением № 3 и принимаются до 18 февраля 2022 года на адрес
электронной почты: tsvetkova.dnt@mail.ru
- конкурс лоскутных одеял «Затейный лоскуток» представляет
собой выставку лоскутных одеял с сюжетами Масленицы, зимней и весенней
тематики, выполненных в различных техниках лоскутного шитья.
К участию в выставке приглашаются художники, мастера декоративноприкладного искусства, рукодельницы, творческие коллективы и
объединения, работающие в жанре лоскутного шитья, независимо от
ведомственной принадлежности, достигшие 18-ти лет. Работа может быть
выполнена как индивидуально, так и коллективно.
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.
На конкурс принимаются:
- текстильные одеяла, сшитые в любой лоскутной технике и
соответствующие тематике конкурса;
- размер лоскутного одеяла может быть любым, но не менее 150*150
см;
- работы должны быть готовы к экспонированию: с обратной стороны
пришит «рукав» для пропускания крепления изделия (деревянного бруска); с
обратной стороны изделия в левом нижнем углу подшита этикетка из ткани.
Критерии оценки:
- целостность композиции, единый замысел силуэтных форм и
цветового решения;
- оригинальность авторского и художественного решения;
- использование новых технических приемов и комбинаций.

Заявки на участие в конкурсе оформляются в соответствии с
Приложением № 3 и принимаются до 18 февраля 2022 года на адрес
электронной почты: tsvetkova.dnt@mail.ru
- конкурс куклы-масленицы «Масленица-обманяха»
В конкурсе могут принять участие все желающие без возрастных
ограничений. Приветствуются коллективные работы, выполненные с
членами семьи, друзьями, коллегами. На конкурс принимаются чучела
Масленицы размером не менее 1,5 м в высоту.
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.
Каждой работе присваивается регистрационный номер, а участнику
выдается жетон, который он самостоятельно размещает на чучеле
Масленицы.
Работы должны соответствовать следующим критериям:
- высота изделия не менее 1,5 м в высоту;
- художественный вкус;
- натуральные материалы (солома, ткань, дерево, бумага);
- соответствие стиля теме конкурса.
Заявки на участие в конкурсе оформляются в соответствии с
Приложением № 3 и принимаются до 18 февраля 2022 года на адрес
электронной почты: tsvetkova.dnt@mail.ru
- конкурс саней «Ледянки-морозянки»
К участию в конкурсе креативных саней приглашаются все желающие
без возрастных ограничений. Все сани должны приводиться в движение
силой человека, не допускается использование никаких вспомогательных
устройств и источников энергии. Сани могут быть любой формы и размера,
но не более 1,5 м в ширину.
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.
Участники конкурса должны представить личные сани, ледянки либо
плюшки, креативно украшенные вручную, и проехать или провезти на них
другого человека, или скатиться горки.
Сани должны соответствовать следующим критериям:
- надежность саней;
- художественный вкус;
- соответствие теме конкурса;
- креативный дизайн.
Заявки на участие в конкурсе оформляются в соответствии с
Приложением № 3 и принимаются до 18 февраля 2022 года на адрес
электронной почты: tsvetkova.dnt@mail.ru
Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
Финансовые условия:
За участие в празднике организационный взнос не предусмотрен. Все
командировочные расходы участников (проезд до места проведения

праздника и обратно, питание, суточные в пределах установленных норм)
производятся за счет направляющих организаций и физических лиц.
Призовой фонд праздника формируется организаторами и меценатами
мероприятия (по согласованию с организаторами праздника).
Условия участия в празднике:
По прибытии на территорию парка народных традиций «Хуторок» всем
участникам праздника необходимо пройти регистрацию в штабе
Оргкомитета.
Всем участникам праздника необходимо иметь при себе полис
обязательного медицинского страхования, паспорт гражданина РФ и
QR-код вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19.
Для участия в Межрегиональном празднике «Масленица на Сибирском
тракте» необходимо до 18 февраля 2022 года представить анкету-заявку на
адрес электронной почты: filatova.dnt@mail.ru и tsvetkova.dnt@mail.ru
с пометкой «Масленица 2022» или по адресу: 630007, г. Новосибирск,
ул. Каинская, дом 5, Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества, отдел традиционной народной культуры и ремесел.
До парка народных традиций «Хуторок» можно доехать:
- из города Новосибирска автотранспортом по трассе М-51 «Байкал» до
Каргатского района – 188-й км (со стороны Новосибирска); электропоездом
от станции «Новосибирск-Главный» или станции «Новосибирск-Западный»
до города Каргата;
- из города Каргата от железнодорожного вокзала до парка народных
традиций «Хуторок» автотранспортом. Продолжительность маршрута
5 километров.
Телефоны для справок: 8 (383) 231-02-03; начальник отдела
традиционной народной культуры и ремесел НГОДНТ Филатова Лариса
Владимировна; ведущий методист отдела Цветкова Тамара Сергеевна.
Программа (тайминг) Межрегионального праздника «Масленица
на Сибирском тракте» будет выслана дополнительно согласно
отправленным заявкам на участие в фестивале.

Приложение № 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном празднике
«Масленица на Сибирском тракте».
Локации «Масленичный поезд», «Как на масленой неделе…»,
«Гуляй, Масленица!», конкурс «Аппетитный ряд»
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс
и код города, № телефона и e-mail. Заявки отправлять в формате Word
1. Название площадки (локации):
__________________________________________________________________
2.Район, город, населенный пункт
__________________________________________________________________
3. Название творческого коллектива /Ф.И.О. участника (полностью)
__________________________________________________________________
4. Ф.И.О. (полностью) руководителя творческого коллектива
__________________________________________________________________
5. Телефон (сотовый, рабочий) и e-mail руководителя творческого коллектива
(обязательно!) _____________________________________________________
6. Направляющая организация (полное название)
__________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) руководителя учреждения, телефон и e-mail
__________________________________________________________________
7. Программа/хронометраж каждого номера (сценарный план программы)
__________________________________________________________________
8. Количество участников делегации (с учетом руководителя, водителя и
постановочной группы (если таковы имеются): режиссер, хормейстер,
хореограф, художники и т.д.)
__________________________________________________________________
9. Требуемое техническое обеспечение представления на сценической
площадке:
Заявки на участие принимаются до 18 февраля 2022 года
на e-mail: filatova.dnt@mail.ru – Филатова Лариса Владимировна
(с пометкой «Масленица 2022)

Приложение № 2
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном празднике
«Масленица на Сибирском тракте».
Локация «Мастеровой двор»
На каждого участника заполняется отдельная заявка!
В заявке обязательно заполнять все пункты,
а также указывать индекс и код города, № телефона и e-mail .
Заявки отправлять в формате Word

1. Район, город, населенный пункт
__________________________________________________________________
2. Ф.И.О. участника (полностью),
__________________________________________________________________
3. Ф.И.О (полностью) руководителя творческого коллектива/участника
__________________________________________________________________
4. Полный почтовый адрес, телефон, эл. почта, базовое учреждение
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Вид творчества
__________________________________________________________________
7. Информация об экспозиции (необходимая площадь для размещения),
технический райдер (столы, стулья и т.п.) ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заявки на участие принимаются до 18 февраля 2022 года
на e-mail: tsvetkova.dnt@mail.ru - Цветкова Тамара Сергеевна
(с пометкой «Масленица 2022»)

Приложение № 3
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном празднике
«Масленица на Сибирском тракте».
конкурсы «Затейный лоскуток», «Масленица-обманяха»,
«Ледянки-морозянки», «Сибирский платок»
На каждого участника заполняется отдельная заявка!
В заявке обязательно заполнять все пункты,
а также указывать индекс и код города, № телефона и e-mail .
Заявки отправлять в формате Word

1. Название конкурса
__________________________________________________________________
2. Ф.И.О. мастера (полностью), возраст
__________________________________________________________________
3. Место жительства (область, город, район, село) _______________________
__________________________________________________________________
4. Контактный телефон ______________________________________________
5. Название произведения ____________________________________________
6. Описание произведения (год создания, материал, техника исполнения;
размеры в см)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заявки на участие принимаются до 18 февраля 2022 года
на e-mail: tsvetkova.dnt@mail.ru - Цветкова Тамара Сергеевна
(с пометкой «Масленица 2022»)

