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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном телемарафоне – смотре культурных практик  

муниципальных образований «Живое наследие Сибири»,  

посвященном Году культурного наследия народов России 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.12.2021 

№ 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия 

народов России» Ассоциация Домов (Центров) народного творчества 

Сибирского федерального округа проводит Межрегиональный телемарафон 

– смотр культурных практик муниципальных образований «Живое наследие 

Сибири». 

Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

Межрегионального телемарафона – смотра культурных практик 

муниципальных образований «Живое наследие Сибири», далее 

телемарафон. 

Телемарафон проводится в рамках Года культурного наследия народов 

России среди учреждений культуры клубного типа Сибирского федерального 

округа.  

 

Учредитель: 

Учредителем телемарафона выступает Ассоциация Домов (Центров) 

народного творчества Сибирского федерального округа. 

 

Организаторы: 

Организаторами телемарафона являются: 

- «Алтайский государственный Дом народного творчества» (КАУ); 

- «Государственный центр народного творчества» (БУК Омской 

области); 

- «Государственный центр народного творчества Красноярского края» 

(КГБУК); 

- «Дворец народного творчества «Авангард» Томской области 

(OГАУК); 

- «Иркутский областной Дом народного творчества» (ГБУК); 

- «Новосибирский государственный областной Дом народного 

творчества» (ГАУК); 

- «Республиканский центр народного творчества и досуга» Республики 

Тыва (ГБУ); 



 

 

- «Республиканский центр народного творчества» Республики Алтай 

(БУРА); 

- «Центр культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева» 

Республики Хакасия (ГАУ РХ); 

- «Центр народного творчества Кузбасса» (ГАУК).  

 

Цель: 

- выявление и распространение эффективных культурных практик по 

популяризации народного искусства, сохранению культурных традиций, 

самобытности народов России. 

 

Задачи:  

- развитие межрегионального перспективного сотрудничества по 

сохранению и развитию культурных традиций и этнокультурного 

многообразия народов Сибирского региона; 

- выявление, трансляция эффективных культурных практик, 

посвященных Году культурного наследия народов России, в публичных 

пространствах и используемых механизмах коммуникации. 

 

Условия и порядок проведения:  

Межрегиональный телемарафон – смотр культурных практик 

муниципальных образований «Живое наследие Сибири» проводится среди 

учреждений культуры, находящихся на территории муниципальных районов 

и городов субъектов Сибирского федерального округа. 

 

Телемарафон проводится с 14 июня 30 октября 2022 года на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского 

федерального округа. Дома (центры) народного творчества Сибирского 

федерального округа, координирующие деятельность культурно-досуговых 

учреждений в своих регионах, проводят на конкурсной основе первый 

отборочный тур (региональный) среди учреждений муниципальных 

районов и городов региона по направлению «Лучшие практики работы по 

сохранению народных традиций и этнокультурного многообразия народов, 

проживающих в регионе».  

Каждый участник (муниципальное образование) Межрегионального 

телемарафона – смотра культурных практик муниципальных образований 

«Живое наследие Сибири» готовит единую, режиссерски выстроенную 

тематическую программу, представляет на суд жюри и транслирует 

конкурсную программу в публичном пространстве: региональные и местные 

телеканалы, интернет-ресурсы (официальные сайты учреждений, социальные 

сети с хештегом  #ЖивоенаследиеСибири). 

  

С 1 ноября по 19 ноября 2022 года состоится второй тур – финал 

Межрегионального телемарафона – смотра культурных практик 

муниципальных образований «Живое наследие Сибири». 



 

 

Из числа участников, вышедших во второй тур (согласно критериям 

оценки, разработанным организаторами на местах), дома (центры) народного 

творчества Сибирского федерального округа представляют в финал 

телемарафона одну общую режиссерски выстроенную программу 

продолжительностью не более 30 минут, с использованием различных 

технических средств, имеющихся в распоряжении участника.  

Главным событием телемарафона является гала-концерт, который 

пройдет 19 ноября в рамках этно-праздника «День Сибири» на сцене Дворца 

культуры железнодорожников в г. Новосибирске.  

Трансляция мероприятия состоится в эфире областного телеканала 

«ОТС» и через портал «Культура.РФ». 

 

Для участия в заключительном этапе необходимо направить Анкету 

участника второго тура телемарафона (см. Приложение) в срок до 

07 ноября 2022 года на адрес электронной почты: filatova.dnt@mail.ru 

с пометкой «телемарафон». 

 

К участию в телемарафоне приглашаются:  

- самодеятельные коллективы народного творчества разных жанров 

(фольклорные, ансамбли народной песни, танцевальные, инструментальные, 

театральные (фольклорный театр, театр петрушки и др.); 

- творческие коллективы национальных культурных центров; 

- отдельные авторы и исполнители – носители традиционной народной 

культуры; 

- мастера народных художественных промыслов и ремесел, 

работающие в традиционных техниках декоративно-прикладного творчества. 

 

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.); 

- частушка (страдания, припевки, авторские частушки, частушечные 

перепевки, частушки «под язык» и т.д.); 

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

национальных; 

- сказители эпосов, былин.  

Приветствуется отражение в репертуаре местного фольклорного 

материала и местных исполнительских традиций, подлинные народные, 

национальные наигрыши, обработки наигрышей и песен, аранжировки 

национальной музыки для разных составов ансамблей. 

Работы мастеров народных художественных промыслов и ремесел, 

работающих в традиционных техниках декоративно-прикладного творчества, 

должны быть представлены в единой выставочной экспозиции, отражающей 

сохранение исторических традиций, творческую индивидуальность и 



 

 

стилистику представляемого народного художественного промысла или 

ремесла региона.  

 

Подведение итогов и награждение: 
Для определения лучших практик работы по сохранению народных 

традиций и этнокультурного многообразия народов, проживающих в 

регионе, учредителем телемарафона-смотра формируется жюри, в состав 

которого войдут представители учредителей и организаторов мероприятия, 

ведущие специалисты культуры и искусства, занимающиеся пропагандой и 

популяризацией традиционной народной культуры и сохранением 

культурного наследия народов России.  

Лучшие практики работы по сохранению народных традиций и 

этнокультурного многообразия народов награждаются специальными 

дипломами и памятными подарками. 

 

Финансовые условия: 
Все командировочные расходы участников (проезд, проживание, 

питание) производятся за счет направляющих организаций.  

 

Контакты для дополнительной информации и консультаций: 

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

государственный областной Дом народного творчества; 

тел. 8-383-231-02-03 – начальник отдела традиционной народной 

культуры и ремесел Филатова Лариса Владимировна. 

 

В центральных городах каждого региона проходит гала-концерт, 

объединяющий творчество художественных коллективов и артистов, 

выступавших в регионе. 

Главным событием фестиваля «Песни России» является ежегодный 

итоговый гала-концерт в     итоговый гала-концерт в московском 

Государственном Кремлевском дворце с участием известных артистов, 

коллективов и лучших участников фестиваля со всей страны. 

коллективов и лучших участников фестиваля со всей страны. 

и. 

В центральных городах каждого региона проходит гала-концерт, 

объединяющий творчество художественных коллективов и артистов, в 

 

 

 

 

 

в регион 

 

 

 



 

 

Приложение  
 

Анкета  

участника второго тура Межрегионального телемарафона – смотра 

культурных практик муниципальных образований  

«Живое наследие Сибири» 

 

  

________________________________________________________ 
субъект Сибирского федерального округа 

  

 

1. Наименование учреждения (дома (центра) народного творчества) ________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. ФИО руководителя (контакты) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Программа выступления (очередность, название номера, коллектива, ФИО 

руководителя, принадлежность (учреждение, муниципальное образование 

(район, город), тайминг номера) _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Количество участников программы (с указанием количества женщин, 

мужчин) __________________________________________________________ 

 

5. Количество участников делегации (сопровождающие с указанием 

количества женщин мужчин) ______________________________________ 

 

6. Контактные данные куратора программы: 

ФИО _____________________________________________________________ 

Телефоны _________________________________________________________  

е-mail _____________________________________________________________ 

 

7.Технический райдер_______________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя регионального  

дома (центра) народного творчества СФО                          ________________ 


