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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Воскресенского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 

 
18 января 2023 года                                                                                                   

о проведении муниципального  

этапа регионального детского 

фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» 

№ 8 

 

Цель Фестиваля – выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи Нижегородской области в направлении 

декоративно-прикладное творчество. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Воскресенскому Детскому Центру (Носовой Т.В.) организовать 

проведение муниципального этапа регионального детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций». 

2. Утвердить прилагаемое положение о муниципальном этапе 

регионального детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» 

(далее - Конкурс). 

3. Рекомендовать директорам образовательных организаций, 

обеспечить необходимые условия для участия в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                      В.А.Сычев 
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Утверждено  

приказом Управления образования 

                                                                                             администрации Воскресенского  

                                                                                                                 муниципального округа 

от 18 января 2023 года № 8 

 

Положение о муниципальном этапе регионального детского 

фестиваля народной культуры «Наследники традиций» 

 

1. Общие положения 

 

Организатором муниципального этапа регионального детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций» (далее – Фестиваль) является МОУ 

ДО Воскресенский ДЦ, а организатором регионального этапа Всероссийского 

детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» (далее – 

Фестиваль) является государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской 

области» (далее – ГБУДО ЦРТДиЮ НО). 

 

2. Цель и задачи 

Цель Фестиваля – выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи Нижегородской области в направлении 

декоративно-прикладное творчество. 

Задачи Фестиваля: 

- популяризация среди обучающихся традиционных и современных 

направлений декоративно-прикладного творчества; 

- освоение новых технологий декоративно-прикладного творчества; 

- повышение качества и результативности образовательной 

деятельности в направлении декоративно-прикладного творчества; 

- повышение уровня мастерства обучающихся в различных видах 

декоративно-прикладного творчества; 

- воспитание чувства патриотизма, гордости, уважения и любви к 

родному краю. 

3. Участники Фестиваля 

Обучающиеся образовательных организаций Нижегородской области в 
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двух возрастных категориях: 

- 1 возрастная группа: 10-13 лет; 

- 2 возрастная группа: 14-18 лет. 

4. Содержание Фестиваля 

4.1. Работы предоставляются в следующих номинациях: 

- «Народный костюм» (элемент костюма); 

- «Сумки, косметички, кошельки»; 

- «Шкатулки и сундучки»; 

- «Бижутерия»; 

- «Художественная лепка» (солёное тесто, полимерная глина, папье- 

маше, глина); 

- «Художественный текстиль» (ткачество, кружево, вышивка, лоскутное 

шитье, вязание, валяние, рукавички и носочки); 

- «Авторская кукла»; 

- «Игрушка» (в том числе игрушки, выполненные на традиционной 

основе); 

- «Роспись по ткани» (холодный батик, горячий батик); 

- «Традиционная роспись» (хохломская, жостовская, мезенская, 

городецкая, гжель). 

4.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

- художественная целостность представленной работы; 

- оригинальность и авторский подход в исполнении изделия; 

- владение выбранной техникой; 

- эстетический вид изделия (оформление изделия). 

5. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в два этапа. 

I этап (муниципальный): январь - март 2023 г.  

До 20 марта 2023 года в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Воскресенский Детский Центр по адресу:  пл. 

Ленина, дом 2, (1 этаж), р.п. Воскресенское, 606730, направляются: 

 заявка (Приложение 1). Заявка направляется также в  электронном 

виде на e-mail detskiitsentr@yandex.ru; 

mailto:detskiitsentr@yandex.ru
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 согласие законного представителя участника Конкурса на обработку 

персональных данных (Приложение 2); 

 согласие законного представителя участника Конкурса на 

некоммерческое использование конкурсной работы (Приложение 3);  

  фотографии работ  в электронной версии с разрешением 300 dpi 

(точек на дюйм), расширение JPEG. 

 творческие работы (с этикетками). 

На данном этапе Конкурса оргкомитет, проводит экспертную оценку 

(определение победителей и призеров I этапа) творческих работ обучающихся. 

Направляет работы для участия во втором этапе конкурса.  

II этап (областной): с 03 по 28 апреля 2023 г. 

В ГБУДО ЦРТДиЮ НО до 25 апреля 2023 г. проводится экспертиза 

представленных материалов. Список победителей и призеров Фестиваля 

размещается на сайте: educate52.ru до 05 мая 2023 г. 

6. Подведение итогов. Награждение 

6.1. По результатам Фестиваля определяются победители (1 место) и 

призеры (2, 3 место) в каждой номинации, в каждой возрастной группе 

участников и награждаются дипломами. 

6.2. Работы победителей Фестиваля направляются для участия во 

Всероссийском детском фестивале народной культуры «Наследники традиций» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о муниципальном  

этапе регионального 

детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе регионального детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций» 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация, Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

педагога 

Фамилия, имя, 

отчество  

участника 

(полностью), 

тел., e-mail 

Месяц, год 

рождения, 

возраст 

(количество  

полных лет) 

Номинация, 

Название работы 

1.  
     

3. Лицо, ответственное за организацию и проведение Конкурса в 

муниципальном районе/городском округе (Ф.И.О., должность, контактный 

телефон), ________________________________________________________. 

_________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о региональном 

этапе Всероссийского 

детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________ выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 

паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества Нижегородской области»  (далее – Центр), для 

оформления всех необходимых документов, и проведения регионального этапа 

Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники 

традиций» (далее - Фестиваль), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Фестивалем с учетом действующего законодательства. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Центра письменное заявление. 

  

____________  

            дата 

 

 

 

_____________________________    /_____________________________/ 
подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 



7 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о региональном 

этапе Всероссийского 

детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, ____________________________________________________________,  
(ФИО) 

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына 

(дочери) __________________________________________________________,  

(ФИО) 

участника регионального этапа Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций», проводимого в соответствии с приказом 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО от __________ № ________  

____________ 

дата 

_______________________________ /__________________________________________/ 

подпись законного представителя несовершеннолетнего фамилия, имя, отчество 

 

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных. 
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