ПЛАН
межрегиональных и всероссийских мероприятий
региональных Домов (Центров) народного творчества Ассоциации Сибирского федерального округа
на 2021 год
№

Сроки и место
проведения

1.

26–27 июня
с. Терентьевское
Прокопьевский м. о.

2.

27 июля–06 августа
г. Междуреченск

3.

18 декабря
г. Кемерово

4.

24–25 июля
п. Усть-Кабырза
Таштагольский м. о.

1.

Название мероприятия

Участники

ГАУК «Центр народного творчества Кузбасса»
nt-kuzbass.ru
Межрегиональный фестиваль пэчворка
Мастера по
лоскутному шитью
Региональный
пленэр
художников- Художники-любители
любителей «Кузнецкий Алатау – 2021»
Региональный конкурс «Лучший Дед Мороз Все желающие в
Сибири – 2021»
возрасте от 16 лет

Примечания и
особые условия
Проживание и питание за
счет организаторов
Стоимость 12 000 руб.,
включено проживание,
питание, трансфер.
Отборочный тур для
участников других регионов
проходит дистанционно.
Главный приз –
эксклюзивный костюм Деда
Мороза.
Проживание, питание за счет
организаторов.
Призы – гитары.

Открытий региональный фестиваль-конкурс Исполнители
«Трехречье» памяти поэта-певца, хранителя авторской песни,
обычаев и традиций шорского народа барды
А.П.Тунекова
ГАУ Республики Хакасия «Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева»
centr-kadisheva.ru
25–26 июня
Республиканский праздник «Тун пайрам»
(Праздник первого молока (айрана)

2.

3.

4.

1.

1.

2.

25 июня

Конкурс
хайджи-нымахчи
«Ночь
богатырских
сказаний»
в
рамках
праздника«Тун пайрам»
с 01 по 09 июня в
4-ый Всероссийский конкурс этнической Профессиональные и Проживание
и
питание
дистанционном режиме эстрады «От ыры» (Песня Огня)
самодеятельные
участников
гала-концерта
26 июня –
коллективы и солисты Фестиваля-конкурса
гала-концерт
в возрасте от 18 лет - производится
за
счет
г. Абакан
исполнители
принимающей стороны
этнической эстрадной
музыки
23–25 сентября
Международный симпозиум эпоса
ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард» (г. Томск)
dntavangard.ru
17–22 августа
Международный
фестиваль
народных Плотники, кузнецы,
ремесел «Праздник Топора»
гончары,
берестянщики, а также
кукольные театры и
гармонисты
КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества» (Алтайский край, г. Барнаул)
cntdaltai.ru
20–22 мая
Межрегиональный фестиваль гармонистов Гармонисты,
Проживание и завтраки за
г. Барнаул
им. Н.Н. Вавилова «Играй, тальянка частушечники,
счет принимающей стороны
русская!»
ансамбли
народных
инструментов
24 июля
Всероссийская выставка-ярмарка мастеров Мастера ДПИ
«Чудики»
ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества»
iodnt.ru

1.

12–17 июля
о. Ольхон
Ольхонский район

2.

август
п. Тальцы

3.

15 сентября, 13 ноября
конкурсные (заочные)
отборы
14 ноября –
гала- концерт
г. Иркутск
19–20 ноября
г. Иркутск

4.

5.

29–30 ноября
г. Иркутск

1.

29–30 мая
г. Новосибирск

2.

26 сентября
г. Новосибирск

3.

23–24 октября
г. Новосибирск

Всероссийский фестиваль визуального
творчества «От чистого истока» (Культура.
Традиции. Народное творчество)
Межрегиональный фестиваль
культуры «Братина»

казачьей

Международная
ассамблея
искусств
детского и молодежного творчества
«Байкальская сюита» в рамках Года
Байкала в Иркутской области

Примечание:
проведение
мероприятия
на стадии
согласования
Примечания: предусмотрен
заочный формат проведения
для участников из других
стран, регионов РФ

Областной фестиваль-конкурс духового
Примечание:
инструментального
исполнительства
мероприятия
«Байкальские духовые ассамблеи»
согласования
Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Инновация в традиции»
Новосибирский Государственный областной Дом народного творчества
sibculture.ru
Межрегиональный конкурс народного
Детские и взрослые
танца «Сибирская круговерть»
хореографические
коллективы
Региональный
детско-юношеский
фестиваль творческих достижений «Адрес
детства – Сибирь»
Всероссийский фестиваль патриотической
песни «Моё Отечество – моя Россия»

проведение
на стадии

4.

17–19 сентября
г. Новосибирск

5.

4 декабря
г. Новосибирск

1.

Межрегиональный фестиваль любительских
Любительские
цирковых коллективов «Арена юных» цирковые коллективы

Научно-практическая конференция «Наука
и культура: инновационное взаимодействие
в современном социокультурном
пространстве». Праздничная программа.
Юбилейный концерт
Государственный центр народного творчества Красноярского края
krasfolk.ru
апрель–май ежегодно, Открытый Краевой конкурс детских и
Детские и молодёжные
г. Красноярск
молодежных фольклорных ансамблей «Из
фольклорные
века в век»
ансамбли

2.

12–13 июня ежегодно,
г. Красноярск

3.

ноябрь
г. Красноярск

4.

ноябрь–декабрь
г. Красноярск

Всесибирский фестиваль национальной Художественные
культуры «Я люблю тебя, Россия!»
любительские
хореографические,
вокальные,
фольклорные,
инструментальные
коллективы
(возраст 10+)
Всесибирский
конкурс
любительских Хореографические
хореографических
коллективов коллективы народного
им. М.С. Годенко
танца (возраст от 10
до 25 лет)
Краевая творческая лаборатория для Хормейстеры
и
руководителей народных хоровых и балетмейстеры
хореографических коллективов
ансамблей песни и
танца, руководители

Общая квота участников из
субъектов Российской
Федерации ограничена (не
более 100 человек)

Номинации: «Народносценический традиционный
танец»,
«Народносценический современный
танец».

5.

хоровых
и
хореографических
коллективов
народного
направления
12–13 июня
Открытый
фестиваль
звонарей Действующие звонари
г. Красноярск
Красноярской
митрополии
«Колокола приходов
Сибири»
Красноярской
митрополии,
Сибирского
Федерального округа,
а также иных епархий
и митрополий Русской
Православной Церкви
Московского
Патриархата
БУК Омской области «Государственный центр народного творчества»
omsk-gcnt.ru
11 мая–7 августа
Областной фестиваль-конкурс вокально- Самодеятельные
Примечание:
г. Омск
инструментальных ансамблей эстрадного, коллективы,
внутригородской трансфер
рок- и фолк- направлений «ВИА-FEST»
работающие в жанре за счёт принимающей
вокальностороны
инструментальной
музыки
15–17 октября
Межрегиональный праздник традиционных
Оргвзнос:
г. Омск
ремесел «Покровская ярмарка»
от 800 до 1200 руб.
БУ РА «Республиканский центр народного творчества» (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск)
rcnt04.ru
16–19 июля
Межрегиональный праздник алтайского Профессиональные и Проезд, проживание,
с. Усть-Кан
народа «Эл-Ойын»
самодеятельные
питание за счет
направляющей стороны

16–19 сентября г.
Горно-Алтайск

16–19 сентября
г. Горно-Алтайск

коллективы и солисты
всех жанров
Межрегиональный фестиваль «Наследие, Творческие
завещанное предками» (ГРДНТ)
коллективы и сольные
исполнители
хореографических,
вокальных,
фольклорных
и
инструментальных
жанров
народного
творчества от 15 лет
Международная ассамблея по эпическому Сказители,
наследию и сказительскому искусству
исполнители
горлового
пения,
этнические
группы,
ученые-фольклористы

Заочный отборочный этап до
10.08.2021
Проживание, питание за счет
принимающей стороны

Проживание, питание за счет
принимающей стороны

