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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

24 марта 2021 года в Иркутске состоится III Областной Фестиваль русской культуры - Байкал. Фестиваль 
пройдёт в формате телемоста с территориями.  

 
Цели проекта: Сбор, сохранение и передача национальных традиций русской культуры Байкальской 

Сибири, популяризация русской культуры в Иркутской области.  
 

Задачи проекта:  
1. Аккумулировать аутентичную информацию по теме русской культуры, разместить информацию на 
специально созданном канале YouTube – «Фестиваль русской культуры - Байкал».  
2. Провести комплексную интерактивную презентацию элементов и традиций русской культуры в рамках 
областного Фестиваля, используя формат телемоста с территориями Иркутской области и выступления 
представителей русской культуры на специально оборудованной площадке в Иркутске. 
 

Проект является победителем конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской области» в 2020 году и реализуется Межрегиональной Ассоциацией событийного 
туризма Сибири.  Взносы с участников не предусмотрены.  

Организатор: Межрегиональная ассоциация событийного туризма Сибири (Ассоциация МАСТС) 

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА 

• Правительство Иркутской области 
• Аппарат губернатора Иркутской  области по 

национальным отношениям  
• Общественная палата Иркутской области 
• Министерство культуры и архивов Иркутской  

области 
• Министерство спорта Иркутской области  
• Администрация г. Иркутск 

• Иркутский академический драматический 
театр имени Н.П. Охлопкова 

• Центр культуры коренных народов 
Прибайкалья 

•  Иркутский областной дом народного 
творчества 

• Областной центр русского языка и 
этнографии 

• ТК ТИВИСИ  
 

ДАТА, МЕСТО, ФОРМАТ  И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Прямой эфир III Областного Фестиваля русской культуры - Байкал пройдет в формате телемоста 24 марта  
2021 года.  Прямой эфир можно будет посмотреть на канале телекомпании ТИВИСИ, а так же на YouTube  
канале Фестиваля русской культуры - Байкал. Ссылка на видео трансляцию предоставляется дополнительно.   

 
1 этап. Подготовительный: с 1.02.2021 по 22.03.2021 - работа с муниципальными образованиями 

Иркутской области, отделами культуры, представителями русской культуры по включению в программу 
Фестиваля и организации видеосъёмки.  Прием заявок от муниципальных образований и 
участников - до 25 февраля 2021 года  
 



	

 
2 этап. Съёмки видео-контента в Иркутске: с 22.03.2021 по 23.03.2021 года - на площадке Иркутского 

областного драматического театра им. И. П. Охлопкова (камерная сцена) будет  организована 
видеосъёмка выступлений участников, согласованных Организатором. 

3 этап.  Проведение прямого эфира, в том числе в формате телемоста с территориями 24.03.2021 года 
с 17.00 до 22.00 на площадке студии телекомпании  ТИВИСИ (время может быть изменено).  

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ 

• Online – телемост (при наличии технической возможности), демонстрация видео сюжета муниципальных 
образований Иркутской области в рамках прямого эфира фестиваля. 

• Offline -  участие в работе телемоста, в формате «Гость студии».  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ РУССКОЙ  КУЛЬТУРЫ БАЙКАЛ 

Программа Фестиваля русской  культуры - Байкал  направлена на комплексную презентацию элементов 
русской культуры, демонстрацию ее ̈ аутентичности, широты, глубины и многообразия. Главными критерием при 
отборе элементов Фестиваля является принадлежность активности к русской  культуре Байкальской Сибири.   
Презентацию элементов русской культуры могут проводить представители других национальностей Иркутской 
области,  в соответствии с тематикой фестиваля.  

 

БАЗОВЫЕ БЛОКИ ФЕСТИВАЛЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ БАЙКАЛ 2021 
 
 

1 Русские танцы, песни, национальный костюм  
2 Русская кухня 
3 Русские забавы 
4 Русская баня 
5 Русская свадьба 
6 Казачество 
7 Русское слово, русский говор  
8 Русские ремесла и сувениры 
9 Русские богатыри (лапта, городки, самбо, 

гиревой спорт) 
10 Кокошники 
11 Русский самовар 

12 Балалайка, гармошка 
13 Частушки 
14 Русские сказки 
15 Мастера по дереву  
16 Гусляры 
17 Русская изба 
18 Русская печка 
19 Русский художник  
20 Староверы 
21 Ложкари 
22 Кузница 
23 Чечетка и т.д.   

 

 

 



	

3.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

 В Фестивале могут приять участие муниципальные образования Иркутской области, ТОСы, НКО и 
представители русской культуры (творческие коллективы, исполнители и ремесленники), а также другие 
участники, демонстрирующие элементы русской культуры Иркутской области.   
  
 Участие в Фестивале для муниципальных образований, ТОС и НКО возможно в формате 
видеосюжета. Видеосюжет должен включать в себя представление элементов русской культуры 
территории. Сценарий, наполнение и продолжительность видеосюжета согласовывается с 
Организаторами до момента начала съемки.  
  

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ 

От муниципальных образований Иркутской области 

Предварительная заявка на участие в III Областном Фестивале русской культуры - Байкал от муниципального 
образования Иркутской области направляется Организатору. 

В заявке необходимо указать: 

• Наименование муниципального образования. 
• Перечень элементов русской культуры, которые готовы презентовать во время фестиваля. 
• Наличие (отсутствие) возможности снять видеосюжет об элементах русской культуры  по 
согласованному с организаторами сценарию и параметрам видео. 
• Сообщить от возможности участия в программе телемоста: Иркутск, 24 марта 2021 года c 18.00 до 
22.00 – в формате гостя. 
• Контакты для связи.  

 
От представителей русской культуры  

Предварительная заявка на участие в III Областном Фестивале русской культуры - Байкал направляются 
участниками Организатору. В заявке необходимо указать: номинацию, элемент русской культуры, ФИО,  телефон, e-mail.  

После согласования участника включают в программу и определяется формат участия (online или offline) 

Участники, не прошедшие регистрацию в указанный сроки, к участию в III Областном Фестивале 
русской культуры - Байкал не допускаются. 

 

Заявки необходимо направить: e-mail: frk-irk38@mail.ru 

 

 



	

 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВИДЕО СЮЖЕТА 

Участие в III  Областном Фестивале русской культуры - Байкал возможно в формате предоставления 
видеосюжета по тематике фестиваля – русская культура.   

Видеосюжет предоставляются муниципальными образованиями Иркутской области, (ТОС, НКО), 
участниками должен соответствовать параметрам: 1280*720,  Hd, горизонтальное расположение. 

В видео сюжете обязательное размещение логотипа фестиваля русской культуры Байкал, а также 
логотипа муниципального образования, где записывался видеосюжет. 

 
 
Варианты записи видеосюжетов в рамках Фестиваля: 
  

1. Видео снимается  за счет ресурсов муниципального образования (ТОС, НКО), по согласованному 
с Организатором сценарию, параметрам и наполнению. В случае привлечения к видеосъемке 
местной телекомпании – телекомпания становится партнёром фестиваля, и информация о ней 
размещается на сайте мероприятия, а также в виде логотипа в видеосюжете.  

2. Видео записывается в рамках экспедиций в муниципальные образования по решению 
Организатора. 

3. Видеосюжет исполнителей записывается в Иркутске 22.03.2021 и 23.03.2021 года - на специально 
оборудованной площадке в Иркутском областном драматическом театре им. И. П. Охлопкова 
(камерная сцена). Участие в видеозаписи необходимо заранее согласовать с Организатором. 
Количество участников видеозаписи ограничено. 
 

6. ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В ТЕЛЕМОСТЕ 

Участие в телемосте территорий возможно в двух форматах:  

• Дистанционное – использующее ресурсы и канале передачи данных, программное обеспечение и 
оборудование, которые соответствуют техническим требованиям и задачам мероприятия 

• Очное участие представлений муниципального образования (НКО, ТОС), участников в программе 
прямого эфира мероприятия 24.03.2021 года в статусе – «Гость в студии».  

Формат, очередность, время участия в эфире и технические параметры участия в 
телемосте муниципальных образований (ТОС, НКО), участников определится Организатором 
исходя из технических и иных параметров, а также ресурсов и возможностей Организатора.  

 

7.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Все участники III Областного Фестиваля русской культуры - Байкал награждаются дипломами 
участников Фестиваля, благодарственными письмами. Победители конкурсов и соревнований, 



	

реализуемых в рамках III Областного Фестиваля русской культуры - Байкал получают дополнительные 
призы и подарки в соответствии с положением конкурсов и соревнований.  

 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с участием в мероприятиях в рамках III Областного Фестиваля русской 
культуры - Байкал (проезд в оба конца, суточные в пути, сохранение заработной платы, питание) несут 
командирующие организации. Организатор несет расходы, связанные с оплатой аренды помещений, 
звукового, светового и иного оборудования для проведения мероприятия, а также оформление места 
проведения мероприятия, награждение, медицинское обеспечение. 

9.. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА 

•  Межрегиональная ассоциация событийного туризма Сибири (МАСТС)  
•  +7-914-926-57-75  
•  www.frk38.ru 
•  e-mail:frk-irk38@mail.ru  
•  Максим Хвостишков  

* 

 


