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V Всероссийский детский фестиваль 
народной культуры «Наследники 
традиций»

ЦЕЛЬ
ФЕСТИВАЛЯ

детской одаренности в 
области народной культуры 
и искусства, воспитания и 
развития личной успешности 
детей, приобщения их к 
ценностям этнокультурного 
наследия регионов

ВыявлениеРазвитие 

Поддержка 



V Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций»

Декоративно-
прикладное 
творчество

Фольклор
Традиционное 
судостроение1 2 4

5
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художественная обработка растительных 
материалов (изделия из соломки, лозы, 
бересты и пр.)
художественная керамика (глиняная 
игрушка, гончарство)
художественный текстиль (ткачество, 
кружево, вышивка, лоскутное шитье, 
вязание, валяние)
роспись (по дереву, по ткани, металлу и 
др.)
резьба (из дерева, кости), выжигание, 
ковка
традиционная кукла

судомоделирование;
традиционные судна 

Образовательный 
бренд территории 
(для педагогов)

Номинации фестиваля 

фольклорный коллектив (коллективное 
исполнение)
лучший танцор (индивидуальное 
исполнение)
лучший музыкант (индивидуальное 
исполнение)
лучший вокалист (индивидуальное 
исполнение)
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«Топос.Краткий 
метр» Краеведческая 
номинация
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Региональный

Отборочный (заочный) тур 

ЭТАПЫ
ФЕСТИВАЛЯ

Федеральный

До 31
марта

1 апреля –
20 мая

2–5 августа  
Вологодская

область 

Финальный

(очный) тур   

V Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций»



КОНТАКТЫ

V Всероссийский детский фестиваль 
народной культуры «Наследники 
традиций»

Богодухова
Анна Вадимовна

a.bogoduhova@vcht.center

http://vcht.center

http://vcht.center/


Большой всероссийский 
фестиваль детского и 
юношеского творчества, в 
том числе для детей с ОВЗ 
(с международным участием)



Большой всероссийский фестиваль 
детского и юношеского творчества, в 
том числе для детей с ОВЗ (с 
международным участием)

ЦЕЛЬ
ФЕСТИВАЛЯ

детского творчества, 
воспитание и развитие 
личной успешности детей, 
в том числе у детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
приобщение их к ценностям 
российской и мировой 
культуры и искусства

ВыявлениеРазвитие 

Поддержка 



Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ (с международным участием)

Театральное 

Хореографическое

Кино

Анимация 
Исполнительское 
(вокально-инструментальное)

Декоративно-прикладное

Изобразительное 

Театр моды

Литературное творчество
(включая исполнительское мастерство чтецов)

Медиа

Фото

Игровая индустрия 

Технический дизайн

“Коллективная книга”

НАПРАВЛЕНИЯ
ФЕСТИВАЛЯ



Большой всероссийский фестиваль 
детского и юношеского творчества, в 
том числе для детей с ОВЗ (с 
международным участием)

Ф.М. Достоевского, приуроченная к 
200-летию со дня рождения

С.А. Есенина, приуроченная к 125-
летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова, приуроченная к 200-
летию со дня рождения

И.А. Бунина, приуроченная к 150-
летию со дня рождения

Посвященные 
творчеству:

Приуроченные 
к празднованию:

К 75-летию со Дня победы в ВОВ

К 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
НОМИНАЦИИ



Иностранные участники
Возраст участников Фестиваля
от 7 до 17 лет (включительно)

Фестиваль проводится в двух 
возрастных группах участников: 
7-12 лет и 13-17 лет

В составе детского творческого 
коллектива в заявленной возрастной 
группе допускается не более 20% 
участников из другой возрастной 
группы

Иностранные участники могут 
представлять свои работы во всех 
направлениях творчества и в 
специальных номинациях Фестиваля

В направлении «литературное творчество, 
включая исполнительское мастерство 
чтецов» для иностранных участников
предусмотрена дополнительная номинация
«художественный перевод литературного 
произведения». В перевод берутся любые 
художественные литературные произведения 
российских авторов, ранее не переводимые

Количество работ, представляемых на 
Фестиваль, не должно превышать
три работы на одного индивидуального 
участника или творческий коллектив по 
всем направлениям творчества
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Иностранные участники в срок с 01 июня по 
01 июля 2020 года размещают заявки и 
конкурсные материалы на участие в Фестивале 
на сайте Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Всероссийский 
центр развития художественного творчества и 
гуманитарных технологий» 
http://vcht.center/events/bolshoj-festival/

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ (с международным участием)

http://vcht.center/events/bolshoj-festival/


Региональный

Отборочный (заочный) тур  
Прием заявок с 1 июня по 1 июля 2020 г.

ЭТАПЫ
ФЕСТИВАЛЯ

Федеральный

До 31
мая

1 июня -
15 сентября

Ноябрь 
2020 г.
Москва

Финальный

(очный) тур   

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ (с международным участием)



КОНТАКТЫ

Большой всероссийский фестиваль 
детского и юношеского творчества, в 
том числе для детей с ОВЗ (с 
международным участием)

Лящевская
Татьяна Игоревна
lyaschevsckaya.tatyana@yandex.ru

http://vcht.center

http://vcht.center/


СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ


