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Положение о проведении
Школьно)! Фольклориады в Республике Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 
проведения Школьной Фольклориады.

1.2. Учредителями и организаторами Школьной Фольклориады 
являются Министерство образования и науки Республики Башкортостан, 
Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр 
народного творчества, Администрации муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан.

1.3. Школьная Фольклориада проводится в рамках VI Всемирной 
Фольклориады CIOFF1

С 18 июля по 1 августа 2020 года в Российской Федерации, Республике 
Башкортостан впервые пройдет VI Всемирная Фольклориада CIOFF'.

Всемирная Фольклориада -  это главное мероприятие Международного 
Совета организаций фестивалей фольклора и традиционного искусства 
(CIOFF*'), которое проходит один раз в четыре года.

Решение о проведении Фольклориады в Республике Башкортостан 
принято в 2015 году в Перу в ходе 45-го Всемирного конгресса и 
Генеральной ассамблеи Международного совета организаций фольклорных 
фестивалей и традиционных искусств (CIOFF).

VI Всемирная фольклориада в России охватит все районы и города 
Башкортостана. Планируется прибытие 3000 участников.

В рамках подготовки и проведения Всемирной фольклориады 
2020 года в Башкортостане принят Указ Президента России 
от 1 июня 2017 года № 248 «О проведении VI Всемирной фольклориады», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2018 года № 170-р утвержден состав организационного комитета по 
подготовке и проведению в 2020 году VI Всемирного фестиваля фольклора 
(VI Всемирной фольклориады).

В сентябре 2017 года в республике принят Указ Главы Республики 
Башкортостан № УГ-145 «О проведении в 2020 году в Республике 
Башкортостан VI Всемирной фольклориады», в соответствии с которым 
сформирован региональный организационный комитет. Распоряжениями



Правительства Республики Башкортостан от 18 сентября 2017 года № 885-р и 
6 марта 2018 года № 168-р утверждены рабочая группа и план мероприятий. 
Фольклориада, которая впервые пройдет в России, станет самой крупной по 
географии и числу участников и гостей. Башкортостан на две недели 
превратится в уникальную театрализованную площадку, на которой порядка 
трёх тысяч артистов из более чем из 80 стран мира объединятся для того, 
чтобы представить жителям и гостям республики свою традиционную 
музыку, танцы, народные промыслы, кухню, костюмы и сценическое 
искусство. Также будут представлены коллективы из всех федеральных 
округов Российской Федерации, которые продемонстрируют 
многонациональное единство народов России

2. Цели и задачи

Приобщение подрастающего поколения к народным традициям по 
средствам выявления современных форм и методов сохранения фольклора; 
воспитание у подрастающего поколения и взрослого населения 
уважительного отношения к традициям и культуре народов мира, чувств 
гражданства и патриотизма.

Создание условий для заинтересованности учащихся и взрослого 
населения к жизни людей других национальностей, их культуре, быту, 
обычаям, национальному искусству; совершенствование качества досуга 
детей школьного возраста; выявление и поддержка самодеятельных талантов 
среди школьников и взрослого населения.

3. Порядок проведения Школьной Фольклориады

3.1. Школьная Фольклориада проводится с 20 февраля по 1 июня 2020 
года в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования, учреждениях культурно-досугового типа муниципальных 
образований Республики Башкортостан.

3.2. Школьная Фольклориада проводится в три этапа: 
первый этап -  школьный (февраль - март 2020 г.), 
второй этап -  муниципальный (апрель 2020 г.), 
третий этап -  межмуниципальный (май 2020 г.).
3.3. Предлагается проведение следующих мероприятий:

1) Конкурсы «Аутентичный песенный фольклор» (исполнение народной 
песни без сопровождения).
Критерии:
фольклорный материал (художественная ценность, этнографическая 
точность или и т. п.);
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастным 
особенностям исполнителей;
соответствие и использование народных костюмов, традиционных 
музыкальных инструментов.



2) Конкурсы «Фольклорный танец».
Критерии:
фольклорный материал (художественная ценность, этнографическая 
точность или и т. п.);
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастным 
особенностям исполнителей;
соответствие и использование народных костюмов, традиционных 
музыкальных инструментов.

3) Конкурсы «Обряды, игры, хороводы».
Критерии: знание культурного контекста представляемого материала 
ситуации, атрибутики, жизненного предназначения.

4) Конкурс рисунков «Дружба народов», «Мир на планете».
5) Костюмированный парад участников фестиваля.
6) Фотовыставка «Национальные костюмы народов мира».
7) Фотовыставка «Музыкальные инструменты народов мира».
8) Выставка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».
9) Презентация культуры пародов мира на сцене (национальный костюм, 

кухня, обряды, традиции, игры, музыка, танцы и т.д.).
10) Информационные газеты о народах мира.
11) Игры, круглые столы, лекции, просмотр фильмов с использованием 
видеороликов, предоставленных Дирекцией по подготовке и проведению 
VI Всемирного фестиваля фольклора CIOFF VI (Всемирной 
Фольклориады CIOFF - 2020).

4. Участники Школьной Фольклориады

4.1. В Школьной Фольклориаде принимают участие обучающиеся 
1-11-х классов общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образован1'! и учреждений культурно-досугового типа 
муниципальных образовании тспублики Башкортостан.

5. Подведет^ итогов Школьной Фольклориады

5.1. Организация, проведение и порядок награждения победителей 
Школьной Фольклориады определяется оргкомитетами муниципальных 
образований.

5.2. Информация о пр--едении Школьной Фольклориады освещается 
на сайтах муниципальных об ований.


