
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГАУК НСО 

«Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества» 

_______________ Л.А. Жиганова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном молодежном форуме народного искусства  

и нематериальной культуры 

«Народное творчество – тренд для молодежи» 

 

В соответствии с планом мероприятий на 2022 год и Указом 

Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 года №745 

«О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов 

России» Новосибирский государственный областной Дом народного 

творчества при поддержке министерства культуры Новосибирской области 

проводит Межрегиональный молодежный форум народного искусства и 

нематериальной культуры «Народное творчество – тренд для молодежи» 

(далее – «Форум»). 

 

Учредитель: министерство культуры Новосибирской области. 

 

Организатор: государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества». 

 

Основная цель: 

Стимулирование интереса молодежной аудитории к сохранению, 

возрождению и популяризации культурного наследия народов России; 

вовлечение молодежи в традиционную народную культуру и народное 

искусство.  

 

Задачи: 

- развитие межрегионального перспективного сотрудничества по 

сохранению и развитию культурных традиций и этнокультурного 

многообразия народов Сибирского региона; 

- развитие компетенций участников форума посредством мастер-

классов по направлениям традиционной народной культуры; 

- сохранение, возрождение и поддержка национального культурного 

наследия в различных направлениях и жанрах; 

- содействие в установлении творческих контактов и деловых связей 

между участниками форума: участниками творческих коллективов разных 

жанров, методистами, специалистами и руководителями культурно-

досуговых учреждений.  

 



Сроки и место проведения: 

Форум будет проходить 26–28 августа 2022 года на территории парка 

народных традиций «Хуторок» в Каргатском районе Новосибирской области 

и городе Новосибирске. 

 

К участию в Форуме приглашаются:  

- молодежные самодеятельные коллективы народного творчества 

разных жанров (фольклорные, танцевальные, музыкальные, 

инструментальные и др.); 

- творческие коллективы национальных культурных центров; 

- мастера народных художественных промыслов и ремесел;  

- другие заинтересованные лица.  

Возраст участников от 14 лет до 35 лет.  

 

Программа Форума: 
1. Флешмоб «Храни традиции». 

2. Форсайт-сессия «Молодежь. Народное творчество. Диалоги на 

равных». 

3. Гулянье с хороводами, песнями, плясками и народными играми. 

4. Мастер-классы для руководителей и участников коллективов по 

направлениям: народные игры, игра на народных музыкальных 

инструментах, народная пляска, народный вокал. 

5. Межрегиональный молодежный конкурс народных ремесел 

«У истоков» (см. Приложение № 3); 

6. Межрегиональный телевизионный молодежный фестиваль сельской 

художественной самодеятельности «Деревенька. Сибирь» (см. Приложение 

№ 4). 

 

Порядок проведения Форума: 

Для участия делегации или отдельных лиц в Межрегиональном 

молодежном форуме народного искусства и нематериальной культуры 

«Народное творчество – тренд для молодежи» необходимо с 1 июня по 

7 августа 2022 года направить анкету-заявку и согласие на использование 

персональных данных (Приложение № 1) на адрес электронной почты: 

tsvetkova.dnt@mail.ru     с пометкой «Молодежный форум 2022». 

 

Форсайт-сессия «Молодежь. Народное творчество. Диалоги на 

равных»:  

Форсайт – это инновационный инструмент моделирования будущего, 

задачей которого является не предсказать будущее, а совместными усилиями 

и с учетом всех факторов, влияющих на ситуацию, договориться о том, каким 

оно будет. 

Цель проведения форсайт-сессии: обобщение и распространение 

практического опыта работы по сохранению национальных традиций 

народов Сибири, традиционных форм народного искусства, обсуждение 
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трендов развития народного творчества и нематериального культурного 

наследия среди творческой молодежи.  

К участию в форсайт-сессии приглашаются представители культуры и 

искусства, специалисты в области сохранения традиций народов Сибири. 

Участие возможно как в форме доклада, так и в форме обсуждения 

запланированных вопросов по теме форсайт-сессии. 

Регламент выступления 5-7 минут. Во время выступления могут быть 

использованы: презентации, фото- и видеоматериалы.  

Порядок выступления определяется организаторами Форума. План 

работы форсайт-сессии будет направлен всем участникам непосредственно 

перед проведением мероприятия; тезисы докладов могут быть размещены в 

средствах массовой информации. 

Для участия в работе форсайт-сессии необходимо до 25 июня 2022 

года направить анкету-заявку (Приложение № 2) и тезисы доклада на адрес 

электронной почты: tsvetkova.dnt@mail.ru  с пометкой «Молодежный 

форум 2022». 

 

Финансовые условия: 

Организационный взнос для участия в Форуме не предусмотрен. 

Все командировочные расходы участников (проезд до места 

проведения Форума и обратно, суточные в пределах установленных норм) 

производятся за счет направляющих организаций или физических лиц. 

Проживание, питание и трансферт во время проведения Форума 

производятся за счет принимающей стороны. 

 

Условия размещения (для иногородних): 

Заезд в г. Новосибирск 26 августа, отъезд – 28 августа (утром). 

Оплата проживания и питания – с 12:00 часов 26 августа и до 12:00 

часов 28 августа 2022 года – осуществляется за счет организаторов; проезд к 

месту проведения Форума – за счет направляющей стороны.  

При отъезде 28 августа позднее 12:00 часов расходы по размещению и 

питанию оплачиваются делегациями самостоятельно. 

По прибытии на территорию проведения Форума всем участникам 

необходимо пройти регистрацию.  

Всем участникам необходимо иметь при себе полис обязательного 

медицинского страхования, паспорт гражданина РФ, QR-код вакцинации 

или перенесенного заболевания COVID-19. 

 

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. 

630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, дом 5, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества, отдел традиционной 

народной культуры и ремесел. 
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Приложение № 1 

к Положению 

о Межрегиональном молодежном  

форуме народного искусства  

и нематериальной культуры 

«Народное творчество – тренд для молодежи» 

 

 

Анкета-заявка 

на участие в Межрегиональном молодежном форуме 

народного искусства и нематериальной культуры 

«Народное творчество – тренд для молодежи» 

26-28 августа 2022 г. 

 

 

Регион, район, населенный пункт _________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Полное наименование направляющей организации _________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя делегации (полностью) ________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Контактные данные руководителя делегации 

Телефон __________________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________ 

Количество участников делегации __________________________________ 

в т. ч. муж._____________________ жен. ___________________________ 

 

Список членов делегации (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 
№ ФИО/ дата рождения Название мероприятий 

форума, где будет 

принимать участие 

Паспортные данные (для 

размещения гостиницы) 
Домашний адрес 

     

     

 

Руководитель направляющей организации (Ф.И. О. полностью, должность) 

__________________________________________________________________ 

 

«____» ____________2022 г.___________________ 
   МП                                                                      подпись 

 

 

 



Согласие на использование персональных данных 

 

 

Я, _________________________________________________________, в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных, указанных в настоящей заявке, в том числе на 

совершение следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, уничтожение), хранение, публикацию на 

официальных ресурсах в сети Интернет. 

 

 

« ____ » ___________ 2022 г.  ______________________________ 
 Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВНИМАНИЕ!  

Согласие на использование персональных данных заполняется  

на каждого участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению 

о Межрегиональном молодежном  

форуме народного искусства  

и нематериальной культуры 

«Народное творчество – тренд для молодежи» 

(высылается сканированная страница с подписью) 

 

Анкета-заявка 

на участие в форсайт-сессии  

«Молодежь. Народное творчество. Диалоги на равных» 

26 августа 2022 г. 

г. Новосибирск 

 

Ф.И.О. участника _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Регион, город, учреждение науки, образования или культуры, которое 

представляет участник ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ученая степень, звание, должность участника ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название доклада, время выступления ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактная информация (адрес, моб. телефон, e-mail) _________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Необходимое оборудование _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

К заявке прилагаются тезисы доклада, презентации, фото 

 

 

Руководитель направляющей организации (Ф.И. О. полностью, должность) 

______________________________________________________________ 

 

«____» ____________2022 г.                                 ___________________ 
   МП                                                                                                            подпись 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к Положению 

о Межрегиональном молодежном  

форуме народного искусства  

и нематериальной культуры 

«Народное творчество – тренд для молодежи» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном молодежном конкурсе 

народных промыслов и ремесел  

«У истоков» 

 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Межрегионального молодежного конкурса народных промыслов и ремесел 

«У истоков». Конкурс реализуется в рамках Межрегионального молодежного 

форума народного искусства и нематериальной культуры «Народное 

творчество – тренд для молодежи». 

 

Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской 

области. 

 

Организатор конкурса: государственное автономное учреждение 

культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества». 

 

Цель конкурса: 

Сохранение, популяризация и развитие культурных традиций, 

приобщение молодого поколения к истокам в области народных 

художественных промыслов и ремесел. 

 

Задачи конкурса: 

- обеспечение преемственности традиций в народном художественном 

творчестве и вовлечение молодежной аудитории в процесс развития 

народных промыслов и ремесел;  

- создание условий для обмена знаниями и опытом традиционного 

изготовления предметов; обучение различным приемам и способам ремесла; 

- воспитание бережного отношения и уважения к культурному 

наследию; 

- раскрытие творческого потенциала молодежи. 

 

Дата и место проведения: 
Межрегиональный молодежный конкурс народных ремесел 

«У истоков» проводится в два этапа:  

I этап является заочным и включает в себя конкурсный отбор 

участников конкурса в следующем порядке: 

1) Прием заявок на участие осуществляется до 31 мая 2022 года. 



2) Отбор заявок на участие в очном этапе конкурса по всем 

номинациям осуществляется до 30 июня 2022 года. 

II этап является очным и включает в себя участие в конкурсных 

программах в день проведения 27 августа 2022 года на территории парка 

народных традиций «Хуторок» в Каргатском районе Новосибирской области. 

 

Условия и порядок проведения конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются мастера народных промыслов и 

ремесел, участники творческих объединений, преподаватели и учащиеся 

школ искусств, домов ремесел, центров дополнительного образования, 

частные лица, интересующиеся народным искусством. Возраст участников – 

от 14 до 35 лет.  

 

В программе: 

- конкурс ремесленного мастерства; 

- мастер-классы по народным художественным промыслам и ремеслам; 

- ярмарка-продажа изделий участников конкурса; 

- церемония награждения участников конкурса. 

 

Конкурсные номинации: 

- «Художественная роспись» (роспись по металлу и дереву); 

- «Художественная керамика» (ручная лепка из глины, гончарное 

ремесло); 

- «Художественная обработка дерева» (резьба, изделия из бересты); 

- «Бисероплетение и вышивка бисером»; 

- «Ручное ткачество и вышивка»; 

- «Кружевоплетение»; 

- «Художественный текстиль» (роспись по ткани, лоскутное шитье, 

народный костюм, сюжетные композиции с народными тряпичными 

куклами); 

- «Плетение из лозы и природных материалов»; 

- «Художественная обработка шерсти». 

Каждый умелец может принять участие не более чем в двух 

номинациях и представить на конкурс 5 изделий в одной номинации. 

Во время проведения очного этапа конкурса обязательным условием 

является личное присутствие участников, прошедших отборочный этап. 

Рекомендуется использовать реквизит для оформления выставочного места, 

подготовить самопрезентацию на 2-3 минуты для членов жюри и зрителей, 

представлять свою экспозицию в народном костюме своего региона или 

стилизованном костюме. Оборудование для экспозиций (столы и стулья) 

предоставляются Организаторами.  

Для участия необходимо до 31 мая 2022 года направить анкету-заявку 

на адрес электронной почты: tsvetkova.dnt@mail.ru 

Участники дополнительно к анкете-заявке присылают фотографии или 

видеопрезентацию своих конкурсных работ в хорошем качестве в формате 
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JPEG (размером не менее 800*600) или MP4 (не менее 720 р). Разрешается 

использовать графические редакторы. К фотографии обязательно 

прикладывается этикетка в формате Word: 

1. Название работы, год создания. 

2. Ф.И.О. автора. 

3. Место жительства (район, населенный пункт). 

4. Материал, техника, размер. 

Мастер-классы народных художественных промыслов и ремесел: 
Для проведения мастер-классов приглашаются мастера народных 

промыслов и ремесел, участники творческих объединений декоративно-

прикладного искусства, преподаватели школ искусств, домов ремесел, 

центров дополнительного образования, частные лица, интересующиеся 

народным искусством.  

Каждый участник проводит мастер-класс по технологиям художественных 

промыслов и ремесел, характерным для своего региона, используя 

собственные материалы, инструменты и приспособления. Участник должен 

быть одет в народный костюм своего региона или стилизованный костюм, 

рекомендуется использовать реквизит для оформления места. 

Условия организации и проведения мастер-классов обговариваются с 

организаторами конкурса после подачи предварительной заявки. К анкете-

заявке необходимо приложить видеоматериал о проведении мастер-класса по 

своему виду творчества (не более 10 минут).  

Анкету-заявку необходимо направлять на адрес электронной почты: 

tsvetkova.dnt@mail.ru   до 31 мая 2022 года. 

 

Подведение итогов и награждение победителей: 

Все участники конкурса получают диплом участника. Победители в 

конкурсных номинациях награждаются дипломами лауреата и дипломантов 

I, II, III степеней в каждой номинации.  

Решение жюри пересмотру не подлежит.  

Финансовые условия: 

Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен. 

Все командировочные расходы участников Межрегионального 

молодежного конкурса народных промыслов и ремесел «У истоков» (проезд 

до места проведения конкурса и обратно, суточные в пределах 

установленных норм) производятся за счет направляющих организаций или 

физических лиц. 

Телефон для справок: (383) 231-02-03 – отдел традиционной 

народной культуры и ремесел НГОДНТ; 630007, г. Новосибирск, 

ул. Каинская, 5. 
 

 

 

 

mailto:tsvetkova.dnt@mail.ru


АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в Межрегиональном молодежном  

конкурсе народных промыслов и ремесел  

«У истоков» 

 
1. Сведения об участниках: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

(полностью), 

дата рождения 

участника 

Название работы, год 

создания, техника 

исполнения, материал и 

размеры (см) 

(прописывается для 

каждой конкурсной 

работы) 

Номинация 

Место 

жительства 

участника.  

Место 

работы / 

учебы 

должность 

Контактные 

данные 

(телефон,  

e-mail) 

      

 

2. Наименование коллектива, направление творческой деятельности, Ф.И.О. руководителя 

и контактные данные (если работы представлены коллективом, студией и т. д.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Полное название направляющей организации  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. руководителя учреждения ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Контакты: Телефон __________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________ 

 

7. Необходимое оборудование и материалы для экспонирования: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оформление этикетки 

1. Название работы, год создания. 

2. Ф.И.О. автора. 

3. Год рождения. 

4. Место жительства. 

5. Материал, техника, размер. 

 

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 ___________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 



 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на проведение мастер-классов  

народных художественных промыслов и ремесел 

 

1. Сведения об участниках: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

(полностью), 

дата рождения 

участника 

Наименование 

мастер-класса, 

технология народного 

художественного 

промысла или ремесла 

Место жительства 

участника.  

Место работы / 

учебы, должность 

Контактные данные 

(телефон, e-mail) 

     

 

2. Наименование коллектива, направление творческой деятельности, Ф.И.О. руководителя 

и контактные данные(если мастер-класс проводится коллективно) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Полное название направляющей организации  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. руководителя учреждения ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Телефон _________________________________________________________________ 

 

6. E-mail ___________________________________________________________________ 

 

 

7. Необходимое оборудование и материалы для проведения мастер-класса: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

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 ___________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
к Положению 

о Межрегиональном молодежном  

форуме народного искусства  

и нематериальной культуры 

«Народное творчество – тренд для молодежи» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном телевизионном молодежном фестивале 

сельской художественной самодеятельности 

«Деревенька. Сибирь» 

 

В соответствии с планом мероприятий на 2022 год и Указом 

Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 года №745 

«О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов 

России» Новосибирский государственный областной Дом народного 

творчества при поддержке министерства культуры Новосибирской области 

проводит Межрегиональный телевизионный молодежный фестиваль 

сельской художественной самодеятельности «Деревенька. Сибирь». 

 

Учредитель: министерство культуры Новосибирской области. 

 

Организатор: ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества», Ассоциация Домов (Центров) 

народного творчества Сибирского федерального округа, ГБУ НСО 

«Областная телерадиовещательная сеть» (далее ОТС). 

 

Цели и задачи: 

- сохранение, развитие, пропаганда сельского любительского 

творчества Сибирских регионов, духовное и нравственное воспитание 

подрастающего поколения на традициях наших предков; 

- развитие межрегионального перспективного сотрудничества по 

сохранению и развитию культурных традиций; 

- создание условий для трансляции достижений молодежных 

коллективов, отдельных исполнителей сельской художественной 

самодеятельности и руководителей творческих коллективов из сибирской 

глубинки; 

- выявление и поддержка самобытных коллективов, ярких талантливых 

исполнителей в сельской местности Сибири;  

- популяризация ценностей сельской самодеятельной культуры среди 

широких масс населения через традиционные сценические формы и 

современные технологии; 

- привлечение внимания общественности, власти, бизнеса, местного 

населения к проблеме сохранения и восстановления культурного наследия, 

повышения качественного уровня жизни жителей деревень и сел Сибирского 

федерального округа. 



 

Время и место проведения: 
Межрегиональный телевизионный молодежный фестиваль сельской 

художественной самодеятельности «Деревенька. Сибирь» проводится в 

июне-августе 2022 года в два этапа. 

Первый, отборочный, этап телевизионного молодежного фестиваля 

проводится дистанционно – по видеоматериалам. 

Второй этап проводится очно, предполагает видеосъемку концертных 

программ лучших самодеятельных молодежных коллективов СФО, 

церемонию награждения, гала-концерт. 

Место проведения: Каргатский район, парк народных традиций 

«Хуторок». 

Второй этап Межрегионального телевизионного молодежного 

фестиваля сельской художественной самодеятельности «Деревенька. 

Сибирь» будет транслироваться в эфире телеканала ОТС. 

 

Условия проведения телевизионного молодежного фестиваля: 

К участию в телевизионном фестивале приглашаются молодежные 

самодеятельные хоровые, вокальные и хореографические коллективы, 

коллективы инструментального жанра и отдельные исполнители. Возраст 

участников от 15 лет. 

Для участия в первом, отборочном, этапе телевизионного молодежного 

фестиваля руководителям органов управления культурой муниципальных 

районов и городов СФО необходимо до 01 июля 2022 года направить заявку 

в НГОДНТ; 

- выполнить видеосъемку и разместить видеозапись конкурсной 

программы продолжительностью до 20 минут на видеохостинге YouTube, 

указать ссылку в анкете-заявке (см. Приложение). 

Требования к конкурсной программе:  

В конкурсную программу могут быть включены фрагменты народных 

праздников, обычаев, национальных игр с обязательным включением 

номеров разных жанров: 

- хореографический номер (массовый танец, кадриль, пляска, перепляс, 

сольное исполнение, дуэт, малые формы и т.д.) – 3-4 мин.; 

- частушка (страдания, припевки, авторские частушки, частушечные 

перепевки, частушки «под язык» и т.д.) – 3-4 мин.; 

- игра на гармошке, балалайке и других инструментах, в том числе 

национальных – 2-3 мин.; 

- вокально-хоровые номера – 8-10 мин. 

Организаторы оставляют за собой право использования 

представленных на фестиваль видеозаписей в учебно-методических и 

рекламных целях без выплаты гонораров исполнителям. 

Участники несут ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц. 
 



Критерии оценки: 

- качество исполнительского мастерства; 

- оригинальность в представлении программы; 

- отражение в репертуаре местного материала как традиционного, так и 

современного; 

- соответствие стиля, манеры исполнения заявленной тематике; 

- использование костюмов, музыкальных инструментов, реквизита и их 

соответствие заявленной тематике. 

 

Просмотр и оценка присланных материалов состоится 1 июля 2022 

года. Подведение итогов и определение победителей I этапа фестиваля 

проводятся членами жюри после завершения просмотра всех конкурсных 

видеозаписей. Новосибирский государственный областной Дом народного 

творчества до 10 июля 2022 года направит письма-приглашения 

коллективам-победителям для участия во втором, очном, этапе 

телевизионного молодежного фестиваля сельской художественной 

самодеятельности «Деревенька. Сибирь». 

 

Награждение участников телевизионного фестиваля: 

Для просмотра и оценки конкурсных программ создается экспертная 

группа. Победителям первого (отборочного) этапа присуждается звание 

«Лауреат». По решению жюри, лучшие программы будут отмечены 

специальными дипломами «За сохранение и развитие сельского 

любительского творчества СФО». Дипломами 1, 2, 3 степени будут отмечены 

наиболее яркие коллективы и отдельные исполнители. Все коллективы 

фестиваля в каждом жанре награждаются специальными дипломами. 

 

Финансовые условия: 
Организационный взнос для участия в телевизионном молодежном 

фестивале не предусмотрен. 

Анкеты-заявки (Приложение) и видеоматериалы на участие в 

межрегиональном телевизионном молодежном фестивале сельской 

художественной самодеятельности «Деревенька. Сибирь» принимаются до 

01 июля 2022 года по адресу:  

630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества: 

8 (383) 220-21-55, 8-905-931-71-93 – Вагнер Татьяна Владимировна, 

начальник отдела методики организации самодеятельного художественного 

творчества; e-mail: vagner.dnt@mail.ru 
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Приложение 

 

Анкета-заявка  

на участие в Межрегиональном телевизионном молодежном фестивале 

сельской художественной самодеятельности  

«Деревенька. Сибирь» 2022 
(хоровые, вокальные, инструментальные и хореографические коллективы) 

В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города, 

№ факса, № телефона и e-mail 

 

_____________________________________________________________________________ 

(территория) 

Название программы ___________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. режиссёра программы ___________________________________________________ 

 

 

Полное название 

коллективов, принимающих 

участие в программе, и 

отдельные исполнители 

Ф.И.О. руководителей, ведомственная принадлежность, 

контактные данные руководителей (телефон, e-mail), 

состав коллектива, название номера (авторы произведений) 

1. - 

- 

- 

- 

- 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

ССЫЛКА НА ВИДЕО _________________________________________________________ 

 

 

Направляющая организация: 

_________________________   ___________________   ______________________________ 
                   (должность)                                       (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 

______________________________ 

                        (дата) 

 

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. 

 

На каждый коллектив, участвующий в программе,  

заполняется отдельная заявка! 


