
Положение
о Всероссийском детском фестивале 

народной культуры
«Наследники традиций»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и прове-
дения Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций» (далее - 
Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится в рамках реализации:
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талан-
тов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г.;
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-
р.
1.3. Фестиваль организуется и проводится Министерством образования и науки 
Российской Федерации совместно с Правительством Вологодской области, при 
поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится с целью выявления, развития и поддержки детской 
одаренности в области народной культуры и искусства, воспитания и развития 
личной успешности детей, приобщения их к ценностям этнокультурного насле-
дия регионов.
2.2. Задачи: развитие творческих способностей учащихся через стимулирова-
ние интереса к народной культуре и искусству; воспитание уважения к народной 
культуре и искусству на основе изучения народных ремесел; популяризация 
знаний об истоках народного творчества, о традициях и их прикладных аспек-
тах в современной жизни; гармоничное развитие личности и достижение ре-
зультатов, необходимых для успешной социализации в условиях современного 
общества.
3. Сроки и этапы Фестиваля
Фестиваль проводится в два этапа:
3.1. Региональный этап (в течение 2015-2016 учебного года);
3.2. Федеральный этап: отборочный (заочный) тур (10 июня - 10 июля 2016 
года); финальный (очный) тур (первая декада сентября 2016 года). Место прове-
дения финального тура - Вологодская область.
4. Номинации Фестиваля: декоративно-прикладное творчество, изобразитель-
ное творчество, фольклор, народный костюм, традиционное судостроение, 
образовательный бренд территории, детская игрушка.
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Календарь событий, 
прошедших в ВДЦ «Смена» 

- Во Всероссийском детском центре «Смена» прошла 
встреча участников образовательного проекта Русского 
географического общества «Направлению: Юг» с рус-
ским гляциологом и географом, директором Института 
географии РАН, доктором географических наук, По-
чётным президентом РГО, председателем экспертного 
совета Национальной премии «Хрустальный компас», 
членом Межправительственной группы экспертов по 
проблеме изменения климата, удостоенной Нобелев-
ской премии мира Владимиром Котляковым.

- 25 мая на территории Всероссийского детского цен-
тра «Смена» стартовала Всероссийская акция «Голубь 
мира - 2016». Акция была направлена на поддержку 
детей, попавших в сложную жизненную ситуацию и 
проживающих в местах вооруженных конфликтов.

- 1 июня в честь своего Дня рождения и Дня защиты 
детей центр открыл свои двери для каждого. Одним 
из самых ожидаемых событий дня стало выступление 
артистов легендарного цирка Юрия Никулина на Цвет-
ном бульваре.

- 1 июня в День защиты детей в ВДЦ прошел празднич-
ный гала-концерт, в котором приняли участие звезды 
«Первого канала».
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