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Информационное письмо 

о Приволжском молодежном фестивале народного творчества  

«Национальное достояние» 

 

С 1 ноября по 8 декабря 2021 года Казанский федеральный университет проводит 

Приволжский молодежный фестиваль народного творчества «Национальное достояние».  

К участию в нем приглашаются творческие коллективы и отдельные исполнители – 

обучающиеся высших, средних специальных учебных заведений, учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ регионов Приволжского федерального округа. 

Фестиваль проводится с целью сохранения и развития языков, культуры и традиций 

коренных народов Поволжья, демонстрации возможностей их органичного сосуществования 

в общей культуре народов России. Основной задачей фестиваля является пропаганда и 

популяризация в молодежной среде народного вокала, музыки, хореографии и народной 

стилизации эстрадных произведений, а также возрождение древних ремесел, использование 

забытых технологий и национальных мотивов в современных изделиях. 

Программа фестиваля включает следующие мероприятия: 

1 – 15 ноября – заочный этап, прием заявок и конкурсных работ (видео, фото)*; 

16 – 22 ноября – работа жюри фестиваля; 

8 декабря – Гала-концерт и награждение победителей (с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки*). 

Конкурсные номинации: 

- вокальное исполнительство (народное, народная стилизация); 

- инструментальное исполнительство; 

- вокально-инструментальный ансамбль (народный, народная стилизация); 

- хореографическое искусство (народное, народная стилизация); 

- вокально-хореографический ансамбль (народный, народная стилизация); 

- театральное искусство (театр малых форм, фрагменты спектаклей, сказок, обряды); 

- художественное слово (народная проза и поэзия, народный эпос, литературно-

музыкальная композиция); 

- театр моды (народный, народная стилизация); 

- декоративно-прикладное творчество (резьба и роспись по дереву, кожаная мозаика, 

керамика, художественная вышивка, ткачество, роспись по ткани, народная игрушка и т.д.); 

- изобразительное искусство: 

- живопись; 

- графика. 

Участие в Фестивале бесплатное. 

*Обращаем внимание, что в этом году в связи с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой отборочный тур фестиваля проводится в заочном формате, о формате проведения 

Гала-концерта и церемонии награждения победителей будет сообщено дополнительно. 
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При проведении Гала-концерта в очном формате участники Фестиваля и 

сопровождающие старше 18 лет допускаются в учебные здания КФУ по предъявлению QR-кода 

о вакцинации от Covid-19. Проезд, проживание, командировочные расходы производятся за 

счёт направляющей стороны. 

Для участия в отборочном туре в срок до 15 ноября 2021 года необходимо направить в 

адрес Оргкомитета на электронный адрес ifi-osvr@yandex.ru 

- анкету-заявку участника установленного образца (Приложение 1); 

- список участников (Приложение 2); 

- конкурсную работу (видеоролик, фото) в электронном варианте. 

Телефоны для справок: (843) 221-34-14, 8 (843) 221-34-65; для участников в 

номинациях «Театр моды», «Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное 

искусство» - 8 (843) 221-33-66, Институт филологии и межкультурной коммуникации 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г.Казань, ул. Татарстана, д. 2. 

 

Технические требования к конкурсным видео- и фотоработам: 

Видеоролики выступлений по номинациям «Вокальное исполнительство», «Вокально-

инструментальный ансамбль», «Хореографическое искусство», «Вокально-хореографический 

ансамбль», «Театральное искусство», «Художественное слово»: 

- видеозапись живого выступления, снятое на сцене или в специализированном классе в 

концертном костюме, 

- изображение должно быть со стабилизацией, снятое на статичную камеру (без 

элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек), 

- положение камеры горизонтальное, 

- съемка должна быть произведена в цветном режиме, 

- файл в формате mp4, 

- продолжительность – согласно Положению о Фестивале, 

- разрешение – высокое (1280x720). 

Видеофайл должен содержать один конкурсный номер, название файла должно 

содержать данные участника (*название коллектива/имя фамилия солиста*наименование 

учебного заведения*). 

 

Фотографии работ по номинациям «Театр моды», «Декоративно-прикладное 

творчество», «Изобразительное искусство» должен соответствовать следующим техническим 

требованиям: 

- фотографии должны быть хорошего качества; 

- файл в формате JPEG, 

- качество – высокое, 

- размер файла не более 5 Мб, 

- съемка должна быть произведена в цветном режиме, 

Необходимо прислать 2 фотографии: фото конкурсной работы, фото участника 

Фестиваля с конкурсной работой. Названия файлов должны содержать данные участника (*имя 

фамилия участника*наименование учебного заведения*). 
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Приложение 1 
 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в Приволжском молодежном фестивале народного творчества  

«Национальное достояние» 

 

ФИО участника / 

Название творческого коллектива 

(список прилагается) 

 

Контактный телефон  

E-mail  

Название вуза/ссуза, факультета, номер 

группы, специальность обучения/ 

Название, номер школы, класс 

 

Сведения об участии в других 

конкурсах и наградах 

 

Паспортные данные:  

Серия, номер, кем выдан, дата выдачи 

 

Индекс, адрес по месту прописки  

Сведения о страховом медицинском 

полисе: серия и номер 

 

Информация о страховой медицинской 

организации, выдавшей полис 

(например: ООО «Страховая компания 

«АК БАРС-Мед») 

(Паспорт, страховой и медицинский 

полисы необходимо иметь при себе  

во время проведения Фестиваля) 

 

Сведения о творческом руководителе 

участника Фестиваля, Ф.И.О., регалии 

(при наличии) 

 

Контактный телефон руководителя,  

E-mail 
 

Название номера, автор и т.д.  

(все сведения) 
 

Участие в номинации  

 

Прошу принять данную заявку на участие в Фестивале «Национальное достояние». 

Согласен со всеми условиями Фестиваля «Национальное достояние» и в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на 

обработку своих персональных данных (действия (операции) с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных). 
 

«__» _________ 20__ г.  

 
_________________/__________________________________/ 

                                                                                          подпись                            Фамилия И.О. заявителя  
 

Ректор (проректор)/ директор учебного заведения ____________________________________ 

                                                                           м.п.               (подпись) 



 

Приложение 2 

 

Список исполнителей 

 

(название коллектива, учебного заведения) 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

исполнителей 

Курс, факультет,  

специальность/ 

класс 

Паспортные  

данные 

1    

2    

3    

4    

 

Руководитель коллектива: ________________________________________ 

 


