
Положение  
 

о проведении XXV Всероссийского Бажовского фестиваля 
 народного творчества   

   
Положение о проведении XXV Всероссийского Бажовского фестиваля 

народного творчества разработано в соответствии с основами 
законодательства Российской Федерации о культуре, Уставом  ОГБУК 
«ЧГЦНТ», с учетом положений федеральной целевой программы «Культура 
России (2012-2018 годы)» на 2017 год.  

  1.      Общие положения    

1.1. XXV Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества (далее 
– Фестиваль) состоится с 16 по  18  июня 2017 года в лесном массиве вблизи 
курорта «Солнечная долина» (Миасский городской округ) 

1.2. Учредителем Фестиваля является Министерство культуры Челябинской 
области.      

1.3. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации и Федерального государственного учреждения культуры 
«Государственный Российский Дом народного творчества».      

1.4. Организатором фестиваля является Областное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Челябинский государственный центр 
народного творчества» (далее – ОГБУК «ЧГЦНТ»).      

1.5. Официальная информация о фестивале размещена на 
сайтах www.бажовка74.рф  и www.ocnt.ru    

2.      Цели и задачи Фестиваля    

2.1. Целью Фестиваля является сохранение нематериального культурного 
наследия России и традиционной народной культуры Южного Урала.      

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

• популяризация среди широких слоев населения народного 
художественного и декоративно-прикладного творчества; 

• установление и укрепление межрегиональных и международных 
культурных связей; 

• выявление и пропаганда новых форм и видов работы в сфере 
традиционной культуры и культурно-досуговой деятельности; 

• развитие внутреннего событийного туризма в Челябинской области. 
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3.      Оргкомитет и Исполнительная дирекция Фестиваля    
 
3.1. Оргкомитет Фестиваля формируется распоряжением Губернатора 
Челябинской области. Председатель оргкомитета Фестиваля - заместитель 
Губернатора Челябинской области.  Оргкомитет утверждает план подготовки 
и программу Фестиваля, осуществляет координирующие функции между 
ведомствами и службами, участвующими в подготовке и проведении 
Фестиваля.    
   
3.2. Исполнительная дирекция  Фестиваля создается на базе ОГБУК 
«ЧГЦНТ» с привлечением компетентных специалистов иных организаций и 
учреждений культуры. Исполнительный директор Фестиваля назначается 
приказом директора ОГБУК «ЧГЦНТ» по согласованию с Оргкомитетом 
Фестиваля. Исполнительная дирекция  формирует программу Фестиваля, 
организует работу со спонсорами, решает вопросы, связанные с 
организационным, информационным и художественно-творческим 
обеспечением Фестиваля, осуществляет прием заявок на участие в 
Фестивале.  
   
4.      Порядок проведения Фестиваля  
   
4.1. Фестиваль проводится в лесном массиве – «под открытым небом».   
   
4.2. Фестиваль не носит конкурсный характер, однако, на некоторых 
площадках предусматривается проведение локальных жанровых или 
тематических творческих конкурсов.    
   
4.3. Программа Фестиваля формируется Исполнительной дирекцией 
Фестиваля и утверждается Оргкомитетом Фестиваля. Программа Фестиваля 
предусматривает комплекс мероприятий (концерты, интерактивные 
анимационные программы, выставки, мастер-классы, творческие 
лаборатории и т.д.) проводимых на нескольких фестивальных площадках в 
течение 3-х дней.    
   
4.4. Окончательная программа Фестиваля определяется Исполнительной 
дирекцией Фестиваля и размещается на сайтах www.бажовка74.рф и 
www.ocnt.ru  
   
4.5. Порядок выступления участников в рамках программ Фестиваля 
определяется Исполнительной дирекцией Фестиваля, и размещается на 
сайте www.бажовка74.рф  в срок до 2 июня 2017 г.  
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5.      Участие в Фестивале  
   
5.1. К участию в Фестивале приглашаются любительские: 

•  коллективы народного творчества разных жанров; 

• отдельные авторы, исполнители и носители традиционной народной 
культуры; 

• творческие коллективы национальных культурных центров; 

• клубы исторических реконструкций, единоборств, народных игр и т.д.; 

• мастера-ремесленники, работающие в традиционных техниках 
декоративно-прикладного творчества; 

• художники и мастера, работающие в различных современных 
техниках Hand-made. 

 
5.2. Участниками Фестиваля может быть физическое или юридическое лицо, 
как индивидуальный участник, так и творческий коллектив.   
   
5.3. Для участников Фестиваля не предполагается каких-либо ограничений 
по творческому опыту, возрасту,  месту жительства, гражданству, 
ведомственной принадлежности учреждений, на базе которых 
осуществляется деятельность.    
   
5.4. Для участия в фестивале претендент должен в срок до 31 мая 
(включительно) 2017 г. заполнить Заявку на сайте www.бажовка74.рф 
Исполнительная дирекция Фестиваля имеет право отказать претенденту по 
причине несвоевременной подаче Заявки, несоответствия его творчества 
целям и задачам Фестиваля.   
   
5.5. После получения подтверждения о приеме Заявки претендент в срок до 7 
июня (включительно) 2017 г. должен внести на счет ОГБУК «ЧГЦНТ» 
организационный взнос в порядке и размере, определенном в «Условиях 
оплаты организационных взносов за участие в Фестивале 
в XXV Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества» 
(Приложение № 1 к данному Положению). 
   
5.6. При регистрации участник Фестиваля получает аккредитационную карту 
участника  фестиваля (Далее - Карта участника) без Карты участника и 
регистрации участие в Фестивале невозможно.    
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5.7. Карта участника предъявляется для участия в каждой программе 
фестиваля.  
   
5.8. В карте участника  Фестиваля указана программа, предварительное место 
и время выступления (иной формы участия), однако время и место 
выступления (иной формы участия) необходимо уточнить по прибытии на 
Фестиваль во время регистрации.    
   
5.9. Организационные взносы направляются на подготовку, организацию и 
проведение Фестиваля. 
   
5.10. Расходы, связанные с проездом до места проведения Фестиваля и 
обратно, питанием, проживанием участников, оплатой парковки 
автотранспорта несёт направляющая сторона, либо сами участники 
Фестиваля («Информация об условиях проживания, питания и парковки 
автотранспорта гостей и участников XXV Всероссийского Бажовского 
фестиваля народного творчества» – Приложение № 2 к данному 
Положению).  
   
6.  Награждение участников Фестиваля. 
 
 6.1.Участникам XXV Всероссийского Бажовского фестиваля народного 
творчества вручаются юбилейные дипломы Бажовского фестиваля, 
специальные призы и юбилейная сувенирная продукция.  
 
7.      Приложения к Положению о Фестивале  
   
Данное Положение имеет девять Приложений. Приложения будут 
размещены на официальном сайте Фестиваля www.бажовка74.рф не позднее 
15 апреля 2017 года. 
 
 
Приложение № 1 – Условия оплаты организационных взносов за участие 
в XXV Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества.   
   
Приложение № 2 – Условия проживания, питания и парковки автотранспорта 
гостей и участников XXV Всероссийского Бажовского фестиваля народного 
творчества.  
 
Приложение № 3 – Положение о площадке «Мастеровая слобода». 
 
Приложение № 4 – Положение о площадке «Шёлковая горка». 
 
Приложение № 5 – Положение о площадке «Уральское поселение». 
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Приложение № 6 – Положение о Конкурсе девичьей красы «Хозяйка Медной 
горы». 
 
Приложение № 7 – Положение об участии в художественно-творческих 
программах Фестиваля. 
 
Приложение № 8 - Положение о проведении конкурса традиционного 
костюма «Сряда». 
 
Приложение № 9 – Положение об организации ярмарочной улицы 
«Раздолье». 
 
8.      Контактная информация Исполнительной дирекции Фестиваля: 
   
Адрес Исполнительной дирекции Фестиваля:  
454085, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 17, ОГБУК «ЧГЦНТ» 
(Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский 
Государственный центр народного творчества»).  
Телефон/факс: 8 (351) 225-48-04, 8 (351) 225-48-01  
Сайт www.ocnt.ru \ www.бажовка74.рф  
E-mail cntchel@mail.ru  
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Приложение № 1 
к Положению о проведении XXV Всероссийского Бажовского фестиваля 

 народного творчества 
 

Условия оплаты организационных взносов и участия 
в XXV Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества 

 
1. Сумма организационного взноса. 
Сумма организационного взноса зависит численности коллектива-участника и срока оплаты. 
 

Участие в фестивальных, конкурсных программах;  
площадках «Мастеровая слобода», «Шелковая горка» 

 
Численный состав участника Сумма при оплате 

до 31 мая 2017 г. 
(включительно) 

Сумма при оплате 
после 7 июня2017г. 

Индивидуальное участие 1 чел. 1000 руб. 2000 руб 
Коллективное участие (2 - 6чел.) 2000руб. 3000руб. 
Коллективное участие (7-24чел.) 3000 руб. 5000 руб. 
Коллективное участие (от 25 чел.) 5000 руб. 7000руб. 
 

Участие в ярмарочной улице «Раздолье» 
 

Метраж ярмарочного места Сумма при оплате 
до 31 мая 2017 г. (включительно) 

Сумма при оплате 
после 7 июня 2017 г. 

Ярмарочное место 2,5 м2 2500 руб 4000 руб 
Ярмарочное место 4 м2 5000 руб 6500 руб 

 
 

2.Претендент должен заполнить Заявку на сайте www.бажовка74.рф 
 
3.Участие в Фестивале невозможно без оплаты организационного взноса. 
 
4. Участники творческих коллективов не могут принимать участие в программах Фестиваля как 
индивидуальные участники без оплаты организационного взноса как индивидуальный участник. 
  
5. Допуск  к участию в фестивальных и конкурсных  программах осуществляется исключительно 
при наличии Аккредитационной карты участника Фестиваля (выдается при регистрации в штабе 
Фестиваля). 



 
 

Приложение № 2 
к Положению о проведении XXV Всероссийского Бажовского фестиваля  

народного творчества 
 

Условия проживания и парковки автотранспорта участников  
XXV Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества 

 
1. Условия проживания участников XXV Всероссийского Бажовского фестиваля 

народного творчества будут размещены на сайте http://tourizm74.ru/. 
 

2. Парковка автотранспорта участников Фестиваля осуществляется бесплатно на 
территории курорта «Солнечная долина» при предъявлении регистрационного 
номера участника Фестиваля /одна заявка - одно машиноместо/ и документа, 
удостоверяющего личность участника (руководителя коллектива). 
Регистрационный номер присваивается участнику после подтверждения получения 
заявки и высылается на электронную почту. 

 
3. Въезд и выезд автотранспорта с территории Фестиваля: 

 
№ 
п/п 

Дата Время Въезд/выезд 

1. 16 июня  
  

с 06.00 до 18.00 Разгрузочные работы 

2. 17 июня  
  

с 00.00 до 06.00 Въезд на территорию Фестиваля 
(погрузочные работы) 

3. 18 июня   с 12.00 
 

Въезд на территорию Фестиваля 
(погрузочные работы) 

 
 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ ПО 
ТЕРРИТОРИИ ФЕСТИВАЛЯ РАЗРЕШЕНО ТОЛЬКО В УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ! 
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Приложение № 3 
к  Положению о проведении XXV Всероссийского Бажовского фестиваля 

 народного творчества 
 
 

Положение о площадке «Мастеровая слобода»  
в рамках XXV Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества 

Цели и задачи организации площадки 
 сохранение, развитие и популяризация народных художественных промыслов и 

традиционных ремесел через организацию интерактивной площадки;  
  выявление и поддержка талантливых мастеров, работающих в сфере 

традиционных ремесел и народных  художественных промыслов; 
 пропаганда материальной художественной культуры региона, формирование 

эстетических вкусов населения на основе традиционной народной культуры; 
 формирование положительного имиджа региона; 
 обмен творческими замыслами, идеями. 

Участники  
-      мастера народных художественных промыслов; 
-      мастера, работающие в традиционных ремесленных техниках; 
-      коллективы Домов ремѐсел, Домов творчества, студий и объединения,  
представляющие различные виды традиционных ремѐсел.  

   
Условия участия 

- Все претенденты на участие в работе площадки «Мастеровая слобода» подают 
заявку в электронном виде на сайте www.бажовка74.рф с презентационными материалами 
и обязательным указанием при выборе фестивальной площадки – «Мастеровая слобода».  

- Претендент должен получить Извещение о регистрации участника  в течение 2 – х 
недель со времени подачи заявки. В первую очередь рассматриваются заявки 
претендентов, участвующих в мероприятиях ОГБУК «ЧГЦНТ»  на протяжении 2015 -2017 
года. 

- Заявки на участие рассматриваются оргкомитетом площадки «Мастеровая 
слобода» по презентационным материалам. В случае несоответствия профилю площадки 
претендент может получить отказ. 

 - Произвести оплату за участие в Фестивале в соответствии с Положением о 
проведении Фестиваля и Приложением № 1 к Положению – «Условия оплаты 
организационных взносов за участие в XXV Всероссийском Бажовском фестивале 
народного творчества». 

 - По прибытии на Фестиваль участник должен зарегистрироваться в оргкомитете, 
представив индивидуальный регистрационный номер (9 цифр) полученный в Извещении о 
регистрации участника и документы, подтверждающие оплату организационного взноса. 

- Участникам предоставляется место: для индивидуального участника - примерной 
площадью 4 кв.м. и на заявку коллектива - примерной площадью 8 кв.м. Место 
предоставляется по мере прибытия участников на Фестиваль в соответствии с планом 
распределения участников на местности по видам традиционных ремѐсел. 
Непосредственное место участнику указывает администратор площадки.  

- Для обустройства экспозиции на предоставленном месте участник использует 
собственные шатры, оборудование и мебель. Участник имеет право разместить на 
предоставленном месте палатку для проживания. Разведение костров запрещено. Допуск 
автотранспорта к предоставленному месту разрешен только для выгрузки (погрузки) 
оборудования и в установленное время. Парковка автотранспорта осуществляется в 



установленных местах на общих основаниях. 
- Участник площадки «Мастеровая слобода» должен быть одет в народный или 

стилизованный костюм. 
 - Участник площадки на предоставленном организаторами Фестиваля месте 

представляет интерактивную выставочную экспозицию собственных изделий 
традиционного ремесла или народно – художественного промысла с показом мастер-
классов. 

- Участник площадки может участвовать в конкурсах Бажовского фестиваля.  
- Участник площадки  может торговать изделиями народно – художественного 

промысла или традиционного ремесла только собственного производства. Торговля 
(перепродажа) сувенирной продукции, произведенной промышленным способом, не 
допускается. 

- Организаторы оставляют за собой право отказать участнику в участии в 
Бажовском фестивале  без возврата организационного взноса в случаях: 

 - если участник занял для организации своей экспозиции и торговли место иное от того, 
которое было определено организаторами, 

- если участник осуществляет торговлю сувенирной продукцией промышленного 
производства, 

- если участник нарушил общественный порядок (нахождение на месте в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения, агрессивное поведение, использование в речи 
нецензурной брани, разведение костров и т.д.). 

Соблюдение участниками условий участия в работе площадки «Мастеровая 
слобода» XXV Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества отслеживает 
Экспертная группа. В случае нарушения условий участия  Экспертная группа составляет на 
месте Акт о нарушении условий участия. На основе составленного акта, утвержденным 
директором ОГБУК «ЧГЦНТ» участник подлежит выдворению с территории Фестиваля 
службой безопасности Фестиваля, а в случае нарушения общественного порядка привлекаются 
органы полиции. 
 
Награждение 

Все участники площадки награждаются дипломами участников. 
Дипломы лауреатов Фестиваля и соответствующие призы вручаются только 

лауреатам конкурсов, проводимым в рамках Фестиваля.  
 

 
 



Приложение № 4 
к  Положению о проведении XXV Всероссийского Бажовского фестиваля 

 народного творчества 
 

Положение оплощадке «Шѐлковая горка»  
в рамках XXVВсероссийского Бажовского фестиваля народного творчества 

Цели и задачи организации площадки 
 выявление и поддержка талантливых мастеров и художников, работающих в сфере 

декоративно- прикладного творчества и изобразительного искусства; 
 содействие развитию сувенирного рынка и поддержка отечественных 

производителей сувенирной и подарочной продукции; 
 обмен творческими замыслами, идеями; 
 популяризация рукоделия и новых технологий декоративно-прикладного 

творчества. 

Участники 
- мастера декоративно- прикладного творчества, 
- мастера ручного труда,  
- художники. 
 

Условия участия. 
- Все претенденты на участие в работе площадки «Шѐлковая горка» подают заявку 

в электронном виде на сайте www.бажовка74.рф с презентационными материалами и 
обязательным указанием при выборе фестивальной площадки – «Шелковая горка».  

- Претендент должен получить Извещение о регистрации участника  в течение 2 – х 
недель со времени подачи заявки. В первую очередь рассматриваются заявки 
претендентов, участвующих в мероприятиях ОГБУК «ЧГЦНТ»  на протяжении 2015 -2017 
года. 

- Заявки на участие рассматриваются оргкомитетом площадки «Шѐлковая горка по 
презентационным материалам. В случае несоответствия профилю площадки претендент 
может получить отказ. 

- Претендент должен получить Извещение о регистрации участника и произвести 
оплату за участие в Фестивале в соответствии с Положением о проведении Фестиваля и 
Приложением № 1 к Положению – «Условия оплаты организационных взносов за участие 
в XXV Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества». 

 - По прибытии на Фестиваль участник должен зарегистрироваться в оргкомитете, 
представив индивидуальный регистрационный номер (9 цифр) полученный в Извещении о 
регистрации участника и документы, подтверждающие оплату организационного взноса. 

- Участникам предоставляется место: для индивидуального участника - примерной 
площадью 4 кв.м. и на заявку коллектива - примерной площадью 8 кв.м. Место 
предоставляется по мере прибытия участников на Фестиваль в соответствии с планом 
распределения участников на местности по видам и жанрам творчества. 
Непосредственное место участнику указывает администратор площадки. Участник имеет 
право выбора места из наличия оставшихся.  

- Для обустройства экспозиции на предоставленном месте участник использует 
собственные шатры, оборудование и мебель. Участник имеет право разместить на 
предоставленном месте палатку для проживания. Разведение костров запрещено. Допуск 
автотранспорта к предоставленному месту разрешен только для выгрузки (погрузки) 
оборудования и в установленное время. Парковка автотранспорта осуществляется в 
установленных местах на общих основаниях. 

- Участник площадки «Шѐлковая горка» должен быть одет в авторский или 



стилизованный  костюм. 
- Участник площадки на предоставленном организаторами Фестиваля месте 

представляет интерактивную выставочную экспозицию собственных изделий 
декоративно-прикладного творчества с показом мастер-классов. 

- Участник площадки может участвовать в конкурсах Бажовского фестиваля.  
- Участник площадки  может торговать изделиями декоративно-прикладного 

творчества только собственного производства. Торговля (перепродажа) сувенирной 
продукции, произведенной промышленным способом, не допускается. 

- Организаторы оставляют за собой право отказать участнику в участии в 
Бажовском фестивале  без возврата организационного взноса в случаях: 

 - если участник занял для организации своей экспозиции и торговли место иное от того, 
которое было определено организаторами; 

- если участник осуществляет торговлю сувенирной продукцией промышленного 
производства; 

- если участник нарушил общественный порядок (нахождение на месте в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения, агрессивное поведение, использование в речи 
нецензурной брани, разведение костров и т.д.). 

Соблюдение участниками условий участия в работе площадки «Шелковая горка» 
XXV Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества отслеживает Экспертная 
группа. В случае нарушения условий участия  Экспертная группа составляет на месте Акт о 
нарушении условий участия. На основе составленного акта, утвержденным директором ОГБУК 
«ЧГЦНТ» участник подлежит выдворению с территории Фестиваля службой безопасности 
Фестиваля, а в случае нарушения общественного порядка привлекаются органы полиции. 
 
Награждение 

Все участники площадки награждаются дипломами участников Фестиваля. 
Дипломы лауреатов Фестиваля и соответствующие призы вручаются только 

лауреатам конкурсов, проводимым в рамках Фестиваля.  
 
 



Приложение № 5 
к  Положению о проведении XXV Всероссийского Бажовского фестиваля 

 народного творчества 
 

Положение  
Интерактивная площадка «Уральское поселение» 

 
Интерактивная площадка «Уральское поселение» (далее – Уральское поселение) 

будет организована в соответствии с Положением о проведении XXV Всероссийского 
Бажовского фестиваля народного творчества в период с 16 по 18 июня 2017 года на 
территории лесного массива вблизи курорта «Солнечная долина» (Миасский городской 
округ). 

 
Цели и задачи «Уральского поселения» 

− пропаганда культурного наследия народов, населяющих уральский край, через 
самодеятельное художественное творчество; 

− стремление к этнической достоверности и адаптации народных традиций к 
современным условиям; 

− формирование интереса у детей и молодежи к истокам народной культуры. 
 
Участники 

К участию в программах Уральского поселения приглашаются творческие 
коллективы  культурно-досуговых учреждений, национальных культурных центров, а 
также  коллективы, не имеющие базового учреждения. Возраст участников - от 16 лет. 

Претендент, желающий принять участие в программах Уральского поселения, 
должен заполнить в форме Заявки на участие в Фестивале соответствующее поле.  В 
течение трех дней Исполнительная дирекция Фестиваля информирует претендента о 
Допуске к участию в программах  Уральского поселения, одновременно с Допуском к 
участию в Фестивале.  

Участники оплачивают организационный внос за участие в программах Уральского 
поселения. 
 
Порядок проведения 

В рамках Уральского поселении 17-18 июня состоятся программы:  
- «Хоровод дружбы» - открытие Уральского поселения; 
- «Родовая традиция» - презентация уральских обрядов; 
- «Урал на тарелке» - презентация блюд национальной кухни; 
- «Коренная тайность» - презентация традиционных подворий; 
- «Как на Бажовские именины…» - составление юбилейного пирога; 
Варианты представления программ «Родовая традиция», «Урал на тарелке», 

«Коренная тайность»: 
 

− комплексные –  для коллективов, приезжающих с подворьем,  национальной 
кухней и обрядом; 

− индивидуальные – для коллективов, демонстрирующих только обряд или 
только кухню. 

Продолжительность представления комплексных программ в подворьях – 15 
минут; индивидуальных на специально отведённой площадке Уральского поселения - 7 
минут.  

Порядок представления программ определяется жеребьевкой, которая будет 
проведена  во время организационного собрания и репетиции 16 июня, после заезда и 
размещения коллективов на площадке Уральского поселения.  



 
 

Рекомендации 
Обряд должен следовать весенне-летней тематике обрядов, иметь национальный 

колорит, самобытность.  
Подворье должно быть обустроено согласно традиционным правилам. Во 

внутреннем убранстве могут быть использованы этнопредметы, музыкальные 
инструменты и пр. 

Блюда национальной кухни должны иметь эстетический  вид, отражать 
особенности быта этнических групп, раскрывать тему. 

Коллективы, представляющие презентационные программы должны иметь 
национальную одежду, уметь вовлекать зрителя в действо, использовать элементы 
фольклора. 

 
Награждение участников программ  

 Участникам программ площадки Уральского поселения вручаются юбилейные 
дипломы Бажовского фестиваля и специальные призы. Награждение проводится 17 июня. 

 
Техническое обеспечение 

Организаторы обеспечивают технический райдер: площадку для выступления всех 
коллективов, участников программ Уральского поселения,  сценическую аппаратуру, 
места для размещения подворий и костров. 
 



 
Приложение № 6 

к Положению о проведении XXV Всероссийского Бажовского фестиваля 
 народного творчества 

 

Положение о проведении Конкурса девичьей красы «Хозяйка Медной горы» 
 
Конкурс девичьей красы «Хозяйка Медной горы» (далее – Конкурс) состоится в 

соответствии с Положением о проведении XXV Всероссийского Бажовского фестиваля 
народного творчества и в рамках Фестиваля 16 июня 2017 года.  
 
Цели и задачи Конкурса 

− стимулирование творческой активности молодых работников культуры; 
− популяризация уральского фольклора; 
− повышение общего уровня культуры отдельных исполнителей, выявление 

интеллектуальных и артистичных дарований; 
− выявление и пропаганда оригинальных форм работы в сфере культурно-досуговой 

деятельности. 
 
Участие в Конкурсе 

В конкурсе участвуют специалисты клубных учреждений Челябинской области в 
возрасте до 40 лет.Претендентки должны соответствовать образу Хозяйки Медной горы, в 
котором П.П.Бажов воплотил красоту природы, вдохновляющую человека на творческие 
искания. По роду своей деятельности претендентки являются хранителями богатств 
народной культуры и щедро делятся потаѐнными знаниями и неиссякаемой энергией с 
жителями Южного Урала. 

 Претендентки, желающие принять участие в Конкурсе, должны заполнить в форме 
Заявки на участие в Фестивале соответствующее поле  и  приложить в электронном виде: 

− видеозапись публичного выступления претендентки (не более 3-х минут); 
− характеристику (описание опыта, стиля работы, профессиональных достижений) от 

руководителя учреждения, в котором они работают; 
− 3 фотографии в образе Хозяйки Медной горы и в собственном имидже. 

После предварительного просмотра представленных материалов Исполнительная 
дирекция Фестиваля информирует претендентку о допуске к участию в Конкурсе, 
одновременно с допуском к участию в Фестивале. К Конкурсу допускаются не более 5 
участниц.В случае получения большого количества заявок  от претенденток, 
Исполнительная дирекция Фестиваля отдаѐт предпочтение претенденткам, подавшим 
заявки раньше других. 

Участие в Конкурсе не предусматривает дополнительной оплаты со стороны 
участников, кроме оплаты организационного взноса за участие в Фестивале. 
 
Порядок проведения Конкурса 

Конкурс не предполагает отборочного или заочного туров и проводится 
непосредственно на одной из сценических площадок Фестиваля  16 июня 2017 г. 

Конкурс состоит из трех испытаний. 
1. Антре – визитка. Участницы должны презентовать себя и город или поселок, 

который они представляют. Особое внимание уделяется костюму (стилизация 
традиционного уральского костюма, согласно собственному имиджу) и 
внешнему виду участницы. Помимо участницы, в визитке могут участвовать не 
более 5 человек. Допускается использование музыкальных фонограмм или 
«живое» инструментальное сопровождение. Допускается использование 
видеоряда (светодиодный экран 3 х 4 м). 



2. Творческий конкурс (не более 3-х минут). 
3. Презентация образа Хозяйки Медной горы (выход, появление, пластическое 

решение  образа – не более 1 минуты). Участницы должны исполнить фрагмент 
из Сказов Бажова  в любом из жанров (вокал, хореография, инструментал, 
драматическое, цирковое искусство)  (2 минуты) (допускается к участию ещѐ 
три человека из группы поддержки). 

4.  Эпизод интерактивного взаимодействия со зрителями, возможность управлять 
зрительским вниманием и движением. 
 

Порядок выступления определяется жеребьевкой. 
 
Награждение победителей Конкурса 

По результатам Конкурса определяется одна победительница, получающая звание 
Лауреата Фестиваля, звание «Хозяйка Медной горы» и  ценный приз от спонсора. Жюри 
может присуждать звание Лауреата Фестиваля другим участницам Конкурса. Решение 
жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.  

Исполнительная дирекция имеет право учреждать и вручать специальные призы. 
 

Специальные условия 
Победительница Конкурса обязана принять участие в образе Хозяйки Медной горы 

в церемонии (и репетициях) открытия Фестиваля и церемонии закрытия Фестиваля, а 
также выполнять представительские функции в период проведения Фестиваля. 
Победительницы конкурсов предыдущих лет к участию в Конкурсе не допускаются. 
 



Приложение № 7 
к Положению о проведенииXXV Всероссийского Бажовскогофестиваля 

 народного творчества 
 

Положение об организации и проведении 
художественно-творческих программ XXV Всероссийского Бажовского фестиваля 

народного творчества 
 
 

Цели и задачи 
 
 Содействие развитию любительского, художественного исполнительства. 
 Установление и укрепление прочных творческих межрегиональных и 

международных связей в сфере народного творчества и любительского искусства. 
 Обогащение репертуара самодеятельных коллективов и исполнителей.  
 Выявление и пропаганда новых форм и видов работы с любительскими, 

художественными творческими коллективами и исполнителями.  
 
Участники 

 коллективы народного творчества разных жанров; 
 отдельные авторы, исполнители и носители традиционной народной культуры; 
 творческие коллективы национальных культурных центров; 

Для участников Фестиваля не предполагается каких-либо ограничений по творческому 
опыту, возрасту,  месту жительства, гражданству, ведомственной принадлежности 
учреждений, на базе которых осуществляется деятельность.    
 
Условия участия 

 Программа Фестиваля формируется Исполнительной дирекцией Фестиваля и 
утверждается Оргкомитетом Фестиваля. Программа Фестиваля предусматривает 
комплекс мероприятий (концерты, интерактивные анимационные программы, 
выставки, мастер-классы, творческие лаборатории и т.д.) проводимых на 
нескольких фестивальных площадках в течение 3-х дней.    

 Все претенденты на участие в художественно-творческих программах  XXV 
Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества должны подать 
заявку на официальном сайте Фестиваля www.бажовка74.рф. 

 Участник Фестиваля представляет не более 2-х художественно-творческих 
произведений (общей продолжительностью не более 8 мин), соответствующих 
теме и идеологии Фестиваля, без ограничений по жанрам и направлениям 
художественного творчества. 

 Исполнительная дирекция Фестиваля имеет право отказать претенденту по 
причине несвоевременной подачи заявки, несоответствия его творчества целям и 
задачам Фестиваля.   

 
Порядок проведения 
Порядок выступления участников в рамках программ Фестиваля определяется 
Исполнительной дирекцией Фестиваля, и размещается на сайте www.бажовка74.рф  в срок 
до 2 июня 2017 г.  

Творческие программы Фестиваля: 
 

16.06.2017 17.06.2017 18.06.2017 
 «Бажовская 

заединщина»  - 
 «Радость Бажовки» -  

программа  детских 
 «До 

свидания,Бажовка!»-



программа гостевых 
коллективов 

 «Выходи на круг, 
Бажовка» -  программа  
частушечников 
изадорных уральских 
песен 

 «Русский ЛАД на 
Бажовке» - программа 
инструментального 
жанра 

 
 

хореографических коллективов; 
 «Раз Бажовка, два 

Бажовка…» - программа  
детских коллективов; 

  « Бажовская рассыпная»  -   
смешанная многожанровая 
программа творчества; 

 «На Бажовке казаки весело 
гуляли»   - программа  
казачьих коллективов; 

 «На Бажовке песня льется» - 
программа солистов - 
исполнителей народной песни; 

 «Уральская  бажовочная» - 
многожанровая программа  
уральской песни и танца; 

 «На Бажовке мы встречались, 
на Бажовке мы росли…» - 
программа коллективов, 
принимающих участие в 
Фестивале более 10 лет; 

 «Бажовское сальто» -
программа цирковых 
коллективов; 

  «Я -Бажовка, ты- Бажовец, 
мы -Бажовская семья!» - 
семейная программа; 

 « На Бажовочкугуляти» - 
программа фольклорных 
коллективов; 

 «Поет Урал – поет Бажовка»- 
программа хоровых 
коллективов; 

 «Литературная гостиная» - 
творческая программа авторов– 
литераторов; 

 «В дружбе народов – единство 
России!» - концертная 
программа национальных 
творческих коллективов; 

 «Звук во времени» - 
музыкальная программа 
исполнителей на народных 
инструментах. 

 

многожанровая 
концертная программа 
участников Фестиваля. 
 «Церемония 

закрытия Фестиваля» 

 
Исполнительная дирекция Фестиваля по итогам приема заявок может сформировать 
дополнительные творческие программы. Информация о программах Фестиваля будет 
размещена на сайте www.бажовка74.рф в срок до 2 июня 2017г. 
 
Награждение участников программ  

 Участникам программXXV Всероссийского Бажовского фестиваля народного 
творчествавручаются юбилейные дипломы Бажовского фестиваля и специальные призы.  

 
Техническое обеспечение 



Оргкомитет обеспечивает технические условия для выступления всех коллективов, 
участников программ. 



Приложение № 8 
к  Положению о проведении XXV Всероссийского Бажовского фестиваля 

 народного творчества 
 

Положение  
о проведении IVМежрегиональногоконкурса традиционного костюма «Сряда» 

 
 
Учредители и организаторы 
-  Министерство культуры Челябинской области; 
-ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества». 
 
Цель и задачи Фестиваля 

- стимулирование интереса мастеров и модельеров к изучению, сохранению и 
развитию традиций русского костюма; 

- активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего 
поколения на основе традиционной культуры; 

-     выявление и поддержка талантливых мастеров, новых коллективов и авторских 
центров в области создания традиционного костюма в его региональном многообразии; 

- создание этнокультурной среды на площадке «Мастеровая слобода». 
 
Сроки и место проведения 
 - 17 июня 2017 г., XXV ВсероссийскийБажовский фестиваль  народного творчества. 

Участие в Конкурсе 
Для участия в Конкурсе приглашаются: творческие коллективы мастерских, 

центры, дома и театры мод, театры костюма, мастера, художники-модельеры, учащиеся и 
педагоги творческих специализаций средних и высших учебных заведений, работающие в 
области традиционного костюма. 

Претендент, желающий принять участие в Конкурсе, должен подать Заявку на 
официальном сайте Фестиваля www.бажовка74.рф. 
 
Порядок проведения Конкурса 

 На Конкурс представляются коллекции, костюмные комплексы, выполненные по 
этнографическим образцам, восстановленные по научной литературе  и отражающие 
локальные особенности территории. Форма представления  костюма может быть 
разнообразной: дефиле, демонстрация костюма в сопровождение фольклорного 
коллектива и др. Количество представленных костюмов не ограничивается. 

Призовой фонд Конкурса и награждение победителей 
При проведении Конкурса жюри руководствуется следующими критериями оценки: 

качество исполнения, владения приѐмами традиционного кроя, технологиями, 
гармоничность и достоверность художественного образа, отражающего региональные 
особенности Урала. 

По результатам Конкурса определяются победители, занявшие 1, 2 и 3 места. 
Победителям Конкурса присваиваются звания лауреатов Фестиваля, с вручением 
соответствующих дипломов и ценных призов.  

Награждение победителей состоится по окончании конкурса 17 июня 2017г. 
Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, делить награды между 

несколькими коллективами. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не 
подлежит. Исполнительная дирекция имеет право учреждать и вручать специальные призы, в 
том числе призы спонсоров. 
 



Приложение № 9 
к Положению о проведении XXV Всероссийского Бажовского фестиваля 

 народного творчества 
 

Положение об организации ярмарочной улицы «Раздолье» 
 

Цели и задачи ярмарки «Раздолье» 
Возрождение, сохранение и популяризация традиционного питания народов 

Южного Урала (пироги, хлеба, пряники и другая различная  выпечка,  а также напитки -  
квас, сбитни, травяные чаи, и другие продукты питания,  сохраняющие в себе силу 
традиции).  
 
Участие в ярмарке «Раздолье» 
 

К участию в Ярмарке приглашаются мастера и кулинары пекарского, пряничного 
дела, квасных мастерских, домашних сыроварен, травницы и травоведы, и другие  
мастера, занимающиеся производством продуктов питания, несущих в себе силу 
традиций.  

Возраст участников ярмарки от 18 лет.  
Для участия в Ярмарке «Раздолье» претендент должен в срок до 31 мая 2017 г 

(включительно)  заполнить Заявку на сайте www.бажовка74.рф. 
 Исполнительная дирекция Фестиваля имеет право отказать участнику по причине 

несвоевременной подачи Заявки или несоответствия целям и задачам Ярмарки 
«Раздолье». 

После получения подтверждения о приеме Заявки претендент в срок до 31 мая 2017 
г. (включительно) должен оплатить организационный взнос в порядке и размере, 
определенном в «Условиях оплаты организационных взносов» 

 
Ярмарка проводится с 16 по 18 июня 2017 года  
 

Техническое обеспечение ярмарки «Раздолье» 
 

Участнику Ярмарки предоставляется оборудованное ярмарочное место размером 4 
м2 или 2 м2, выбор ярмарочного места определяется объёмом реализуемой продукции и 
размером организационного взноса. 

 
 

http://www.бажовка74.рф/


Приложение № 10 
к Положению о проведении XXV Всероссийского Бажовского фестиваля 

народного творчества 
 

Положение о конкурсе «Чемпионат Урала по Банному мастерству»  
в рамках XXV Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества 

 
Цели и задачи организации площадки 
 сохранение, развитие и популяризация банного дела через организацию 

интерактивной площадки и конкурса среди парильщиков; 
 выявление и поддержка талантливых мастеров, работающих в сфере парения 

в Русской бане; 
 пропаганда материальной художественной культуры парения, 

формирование эстетических вкусов населения на основе традиционной народной банной 
культуры; 

 ознакомление с банными традициями и новейшими разработками в банном 
деле участникам Фестиваля; 

 формирование положительного имиджа региона; 
 обмен творческими замыслами, идеями. 
 
Участники 
- мастера парения в Русской бане; 
- мастера, работающие в традиционных банных техниках; 
- представители банных комплексов. 
 
Условия участия 
- Все претенденты на участие в работе площадки «Чемпионат Урала по Банному 

мастерству» подают заявку в электронном виде на странице https://vk.com/uralbannik. 
- Претендент должен получить Извещение о регистрации участника в течение 2 – х 

недель со времени подачи заявки.  
- Заявки на участие рассматриваются оргкомитетом площадки «Чемпионат Урала 

по Банному мастерству» по презентационным материалам. В случае несоответствия 
профилю площадки претендент может получить отказ. 

- Произвести оплату за участие в конкурсе «Чемпионат Урала по Банному 
мастерству». 

- По прибытии на Конкурс участник должен зарегистрироваться в оргкомитете, 
представив документы, подтверждающие оплату организационного взноса. 

- Участник имеет право разместить на предоставленном месте палатку для 
проживания. Разведение костров запрещено. Допуск автотранспорта к предоставленному 
месту разрешен только для выгрузки (погрузки) оборудования и в установленное время. 
Парковка автотранспорта осуществляется в установленных местах на общих основаниях. 

- Участник площадки «Чемпионат Урала по Банному мастерству» должен быть 
одет в народный или стилизованный костюм. 

- Участник площадки может участвовать в конкурсах Бажовского фестиваля.  
 

https://vk.com/uralbannik


Организаторы оставляют за собой право отказать участнику в участии в Бажовском 
фестивале без возврата организационного взноса в случаях: 

- если участник нарушил общественный порядок (нахождение на месте в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, агрессивное поведение, использование в 
речи нецензурной брани, разведение костров и т.д.). 

Соблюдение участниками условий участия в работе площадки «Чемпионат Урала 
по Банному мастерству» XXV Всероссийского Бажовского фестиваля народного 
творчества отслеживает Экспертная группа. В случае нарушения условий участия 
Экспертная группа составляет на месте Акт о нарушении условий участия. На основе 
составленного акта, утвержденного директором ОГБУК «ЧГЦНТ» участник подлежит 
выдворению с территории Фестиваля службой безопасности Фестиваля, а в случае 
нарушения общественного порядка привлекаются органы полиции. 

 
Награждение 
Все участники площадки награждаются дипломами участников. 
Дипломы лауреатов конкурса и соответствующие призы вручаются только 

лауреатам конкурсов, проводимым в рамках Фестиваля.  
 


