СЛОВО КУЛЬТУРЫ
Фестиваль творческих работ детей и юношества,
посвященный славянской культуре и письменности.
Задачи:
- формирование и развитие у детей и юношества интереса к родной культуре и искусству;
- выявление индивидуальных творческих способностей и предпочтений участников;
- создание представления славянской культуре у португальских детей и молодежи;
- потенциальное приобщение к различным видам творческой деятельности.
Обоснование актуальности.
Славянская культура - это объединяющая основа множества народов. Русские и
белорусы, сербы и украинцы, болгары и поляки, чехи и словаки – эти и другие народы
имеют много общего. Живя в эмиграции, многие дети отрываются от своих «корней» и
плохо представляют (или не представляют вовсе) свои истоки. Наш фестиваль
творческих работ призван привлечь интерес и внимание к национальным культурам всех
славянских диаспор, проживающих на территории Португалии.
Номинации фестиваля.
1. Художественная работа. Работа, выполненная в любой технике: карандаши, гуашь,
акварель, акрил, масло, фломастеры.
2. Декоративно-прикладное мастерство. Поделка, имеющая отношение к традиционным
славянским ремеслам или отражающая впечатления ребенка от них.
3. Артист. Декламация стихотворения или фрагмента прозы.
4. Сочинение. Работа в стихах или прозе, написанная на одном из славянских языков.
5. Танец. Видеозапись традиционного славянского танца, исполненного ребенком.
6. Музыка. Вокальное или инструментальное исполнение музыки славянских
композиторов.
Возможно введение дополнительных номинаций.
Участники могут стать лауреатами одной или нескольких номинаций.
Возрастные группы
5-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет, 18-20 лет. В каждой возрастной группе будут свои
номинанты.
Оргкомитет и жюри
Фестиваль посвящается Дню Славянской культуры и письменности, который празднуется
24 мая. Организаторы и члены жюри выполняют свою работу бесплатно. Председатель
жюри – заслуженная артистка России, певица Галина Сидоренко. В жюри войдут другие
известные представители разных видов искусств, чьи имена будут объявлены
дополнительно.
Условия участия.
1.Участниками могут быть дети и молодежь от 5 до 20 лет, живущие в Португалии.
2.На фестиваль необходимо представить одну (или несколько в разных номинациях)
творческую работу, посвященную всему, что касается славянской культуры и
письменности (см. раздел «Номинации»).
3. Отдельным файлом word нужно прислать информацию об участнике: имя, возраст, где
живет, где учится. Участникам моложе 18 лет необходимо согласие родителей на
публикацию работ и фотографий участников. От участников 18 лет и старше необходимо

их собственное согласие. Информация подаётся на русском или португальском языках.
4. Из работ будет создана онлайн выставка на сайте www.fadorusso.com и на страницах
фэйсбук.
Призы фестиваля-конкурса.
а) Все участники получат дипломы и памятные подарки от оргкомитета и спонсоров
фестиваля.
б) Члены жюри имеют права учреждать собственные призы.
в) Из работ будет создана виртуальная выставка на сайте www.fadorusso.com.
г) Церемония подведения итогов пройдет на одном из мероприятий фестиваля «Русские
Сезоны в Алгарве» осенью 2021 года.
д) С одним из лауреатов будет снято видео интервью и размещено на сайте фестиваля
«Русские Сезоны в Алгарве» и ютуб-канале «Музыкальные истории Ирины Свечниковой».

Внимание! Работы должны быть отправлены на e-mail: cultprogr@yandex.ru не позднее 1
октября 2021 года с темой письма «Слово культуры». Работы и анкеты, отправленные в
мессенджеры, приниматься не будут. Вся информация должна быть отправлена в одном
письме.
Директор фестиваля творческих работ «Слово культуры»
ИРИНА СВЕЧНИКОВА
www.fadorusso.com
cultprogr@yandex.ru

