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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по участию в областной онлайн-акции «Тамбовская Фольклориада»

Настоящие  методические  рекомендации  разработаны  с  целью
определения  порядка  организации  и  проведения  областной  онлайн-акции
«Тамбовская  Фольклориада»,  посвященной  IV Всемирному  фестивалю
фольклора (Всемирной Фольклориаде) – 2021 (далее – акция).

Целью акции является сохранение культурного наследия Тамбовщины
через  демонстрацию сцен из  народных праздников,  обрядов,  игр,  забав,  а
также показ национальных промыслов, костюма, музыки, танца, кухни.

Акция  является  открытым  мероприятием,  организатор  акции  –
ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга».

Акция проводится в период с 26 апреля по 15 августа 2021г в два этапа:
I этап  –  организационный.  Подготовка  участниками  материалов,

видеороликов,  видеопрезентаций,  мастер-классов,  в  зависимости  от
выбранной формы и темы. 

Темы и формы работ:
1. «Кладовая  народной  мудрости».  Видеоролики  с  исполнением

больших  и  малых  жанров  фольклора:  потешек,  былин,  сказок,  песен,
демонстрацией народных игр, наигрышей на народных инструментах и т.д.
(не более 10 минут).

Использование фонограмм не допускается!
2. «Тамбовский курагод». Видеоролик с показом сцены из народного

праздника, обряда или ритуального действия /не более 10 мин./.
3.  «Кухня  народов  Тамбовщины».  Мастер-класс  по  приготовлению

национального блюда, угощения /не более 10 мин./.
4.  «Тамбовщина  мастеровая».  Презентация  выставок  изделий  ДПИ,

мастер-классы по народным ремеслам, промыслам /не более 10 мин./.
5.  «Реликвии  народной  культуры».  Презентация  уголков,  комнат

предметов народной культуры и быта /не более 10 мин./.
В  случае,  если  участник  желает  прямое  размещение  на

информационных ресурсах  Организатора  акции,  необходимо направить  на
электронную  почту  dosugnmc@mail.ru с  3  мая  по  5  июля  2021  года
материалы и сопроводительную информацию (см. далее).

ВАЖНО!
Требования к видео:



Видео  производится  при  хорошем  освещении,  изображение  должно
быть  стабилизировано,  речь  участников  понятной.  Ориентация  -

горизонтальная. Видеоформат AVI, MP4; разрешение видео от 1280720.
К размещению Организатор принимает материалы, не участвовавшие в

акциях Центра ранее.
Сопроводительная информация:
1. Муниципальное образование, организация-участник.
2.  Непосредственные  участники  (работники,  участники  клубных

формирований и т.д.).
3. Краткая информация о происходящем в видеоматериале.
II этап – размещение материалов.
Активный  период  акции  будет  проходить  с  15  июня  по  15  августа

2021г. Материалы размещаются на информационных ресурсах Организатора,
а  также  самими  участниками  на  информационных  ресурсах  своих
учреждений (социальные сети) с хэштегами:

#ТамбовскаяОбласть#НМЦНТиД
#Тамбовская_Фольклориада
Участники  могут  использовать  дополнительные  хэштеги.  Однако

убедительно просим использовать все вышеуказанные хэштеги для удобства
поиска и просмотра ваших публикаций.

ВНИМАНИЕ
Предоставляя  информацию  для  участия  в  акции,  участник  дает

согласие на демонстрацию результатов творчества в некоммерческих целях, а
также  на  обработку  персональных  данных  в  объеме,  необходимом  для
проведения акции на срок ее реализации.

При  публикации  любых  материалов  об  акции  участник  обязуется
упоминать,  что  ее  официальным  организатором  выступает  ТОГБУК
«Научно-методический центр народного творчества и досуга».

Содержание публикаций, материалов должно соответствовать тематике
акции.  Организатор  оставляет  за  собой  право  отбора,  редактирования  и
публикации материалов, присланных участниками.

Информация о содержании, ходе и итогах акции будет отражаться на
информационных  ресурсах  Организатора:  https://vk.com/nmctambov,
https://ok.ru/t.tvorchestvatambov, https://www.facebook.com/people/Тамбовский-
Нмц-Нтид/, http://www.tambovcentr.ru/.

Контактная информация:
ТОГБУК  «Научно-методический  центр  народного  творчества  и

досуга».
8(4752)726623 – зав. отделом досуга Комарова Надежда Евгеньевна.
e-mail: dosugnmc@mail.ru
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