
Положение 
о проведении этнографического фестиваля 

 «Самобытность народов Нижнего Поволжья». 

 

  Цели:  

- привлечение внимания на местном и национальном уровнях к важности 

нематериального культурного наследия и его взаимного признания, 

- расширение межнационального сотрудничества в области нематериальной 

культуры,   

 

Задачи: 

- знакомство с нематериальной культурой и традициями народов, населявших 

территорию Нижнего Поволжья, а именно:  

устными традициями и формами выражения, в том числе с языком как 

носителем нематериального культурного наследия; 

исполнительским искусством, в том числе актёрской игрой, музицированием, 

пением, танцами и прочее; 

обычаями, обрядами, праздниками; 

знаниями и обычаями, относящимися к природе и вселенной; 

знаниями и навыками, связанными с традиционными ремеслами (мастер-шоу на 

ярмарке традиционных ремесел)  

- знакомство с традиционными блюдами народов, населявших территорию 

Нижнего Поволжья (дегустация, продажи); 

Учредитель фестиваля:  

МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей» 

Организатор фестиваля:  

МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей» 

 

Функции организатора фестиваля: 

- утверждает и координирует подготовку и проведение фестиваля; 

- размещает информацию о проведении Фестиваля и иные новости на 

официальном сайте и в средствах массовой информации; 

 

Номинации фестиваля: 

1. Концертная программа перед зданием музея, 

2. Представление национальных блюд, 

3. Мастер-шоу традиционных ремесел,  

4. Этнографическая выставка участников фестиваля,    

5. Просмотр музейной фондовой тематической выставки «Рушники да 

ложки, крынки да матрешки»… 

 



Каждый из участников (коллективов) может принять участие в одной, 

нескольких или всех номинациях фестиваля. 

 

Условия участия: 

1) Концертная программа: 

В концертной программе могут принять участие детские, подростковые и 

взрослые  творческие коллективы, а также индивидуальные исполнители, 

подготовившие номер (возраст не ограничен) в любом жанре (танец, вокал, 

хоровое искусство, актерское мастерство, организация традиционных массовых 

игр и др.) 

Обязательное условие: номер должен быть связан с национальной культурой 

любого народа, проживавшего (проживающего) на территории Нижнего 

Поволжья.   

Приветствуется выступление в национальной одежде.  

Каждый коллектив или индивидуальный исполнитель может подготовить один 

или два, в том числе разножанровых номера  (Например, песня и актерское 

мастерство, танец и традиционная игра и т.д.) 

 

2) Представление и дегустация (продажа) национальных блюд, 

напитков, выпечки: 

В данной номинации фестиваля могут принять участие все желающие, включая 

индивидуальных предпринимателей. Обязательное условие: блюдо (напиток, 

выпечка) должно быть связано с национальной кухней любого народа, 

проживавшего (проживающего) на территории Нижнего Поволжья. 

Приветствуется размещение краткой информации о данном  блюде (напитке, 

выпечке). 

 

3) Ярмарка и (или) мастер-шоу традиционных ремесел:   

В данной номинации фестиваля могут принять участие все желающие.  

Предпочтительно: демонстрация мастер-шоу должна быть связана с 

национальным ремеслом любого народа, проживавшего (проживающего) на 

территории Нижнего Поволжья.  

Приветствуется национальная одежда или одежда ремесленника: головной 

убор, перчатки, фартук и т.д. 

 

4) Этнографическая выставка участников фестиваля:  

В данной номинации фестиваля могут принять участие все желающие:   

муниципальные и частные музеи, культурные центры, образовательные 

учреждения, индивидуальные участники, коллекционеры и пр. 

Обязательное условие: выставленные экспонаты должны быть связаны с 

историей и культурой любого народа, проживавшего (проживающего) на 

территории Нижнего Поволжья.  



Национальная одежда экспозиционера приветствуется. 

 

5) Тематическая фондовой выставка «Рушники да ложки, крынки да 

матрешки»… 

Данный этап фестиваля организует и проводит МБУК "Камышинский 

историко-краеведческий музей".  

 

                                         

Технические требования: 

Музыкальное сопровождение: аккомпанирующая группа или фонограмма 

(USB). Музыкальные фонограммы выступлений должны быть записаны и 

пронумерованы в порядке звучания на USB FlashDisk (USB флэш накопитель).  

Вопросы по техническому оснащению согласовываются с организаторами 

Фестиваля заранее. 

 

Награждение участников фестиваля:  

Все творческие коллективы и индивидуальные участники награждаются 

Дипломами участника этнографического фестиваля "Самобытность народов 

Нижнего Поволжья»" и памятным призом.   

Награждение участников фестиваля – после участия в номинации.  

 

Особые условия:  

Организатор фестиваля имеет право:  

- вносить дополнения и изменения в настоящее Положение, 

-  использовать фото, аудио и видео материалы, произведенные во время 

Фестиваля, выпускать и свободно распространять любые материалы, 

полученные по итогам или в рамках мероприятия. 

 

Транспортные расходы за счет направляющей стороны.  

 

Время и место проведения фестиваля:  

24.09 (суббота) с 11-00  г. Камышин, площадка перед зданием музея, ул. 

Советская, 1 

 

Заявки на участие принимаются до 15.09. (четверг). Форма заявки дана в 

приложении.  

Программа 

проведения этнографического фестиваля 

«Самобытность народов Нижнего Поволжья». 

 

№ Наименование мероприятия: Время: 

1. Встреча гостей перед зданием музея С 10-30 



2. Работа торговых рядов возле историко-

краеведческого музея 

С 10-00 

 

 

   

4. Концертная программа перед зданием музея 

 

С 11-00  

5. Представление и дегустация национальных блюд 

 

С 13-00 

6. Мастер-шоу традиционных ремесел   

 

С 14-00 

7. Работа тематических этнографических площадок 

(фотозоны, выставки и т.д.) 

С 10-00 

8. Работа фондовой выставки «Рушники да ложки, 

крынки да матрешки»… 

 

В 15-00 

9. Закрытие фестиваля.  В 16-00 

 

 

Организационно-финансовые условия Фестиваля 

Проезд на Фестиваль за счет направляющей стороны.  

Для участия в Фестивале направляются заявки до 15 сентября (четверг) 

2022 г. на E-mail:   

muzei.kam2015@yandex.ru 

psolowjeva@yandex.ru; 

 

По всем вопросам организации и участия в Фестивале обращаться:  

к старшему научному сотруднику музея Прасковье Владимировне Соловьевой  

Тел. 8-904-429-58-19 
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Приложение № 1.  

Форма заявки:  

 

Заявка на участие в фестивале 

«Самобытность народов Нижнего Поволжья» 

 

1. Название коллектива (ФИО индивидуального 

участника)______________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

 

 

2. Какое учреждение или организацию представляет 1 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. В какой номинации фестиваля участвует: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________ 

 

4. Наименование произведения, ремесла, мастер-шоу и т.д. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________ 

 

5. Контактные данные 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________ 

 

6. Дата подачи заявки __________________ 

 

  

                                                
1 Не заполняется теми, кто участвует в фестивале не от организации 


