Положение о XIII Международном этническом фестивале «Крутушка»
XIII Международный этнический фестиваль «Крутушка» состоится 26-28 августа
2022 года в п. Крутушка (г. Казань, Республика Татарстан) на территории оздоровительнообразовательного комплекса «Байтик».
Организаторы Фестиваля:
Благотворительный фонд «Биектау» социально-экономического развития
Высокогорского муниципального района, ООО «Центр информационных технологий в
образовании», Творческое объединение «Энто» при поддержке Президентского фонда
культурных инициатив, Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства по
делам
молодежи
Республики
Татарстан,
Администрации
Высокогорского
муниципального района Республики Татарстан.
Цели и задачи Фестиваля:
- Сохранение, развитие и популяризация нематериального этнокультурного
наследия России;
- Содействие укреплению межнационального согласия и взаимопонимания народов
России;
- Поиск и поддержка самобытных авторов, исполнителей и коллективов в области
этнической музыки, а также различных направлений сценического, изобразительного и
декоративно-прикладного искусства;
- Поддержка развития национальных ремесел и народных промыслов;
- Создание среды общения и плодотворного взаимодействия представителей
старших поколений, молодёжи и детей на основе этнокультурных традиций;
- Создание пространства для обмена опытом и свободного общения учёных –
(историков, этнографов, культурологов и т.д.), представителей общественных
организаций, педагогов и студентов профильных ВУЗов, дизайнеров современной одежды
в национальном стиле, а также широкой аудитории.
- Межэтнический культурный обмен;
- Привлечение внимания к Республике Татарстан как территории межэтнического и
межконфессионального согласия между народами, проживающими в тесном соседстве и
взаимодействии;
- Налаживание и укрепление культурных связей Республики Татарстан с регионами
России и зарубежными странами;
- Формирование устойчивого интереса населения к национальной культуре,
повышение культурного уровня современного общества.

В программе Фестиваля:
- выступления музыкантов – гостей фестиваля;
- выступления музыкальных коллективов, авторов и исполнителей, танцевальных и
театральных коллективов – участников фестиваля;
- выставка и ярмарка ремесленников;
- лекции и обсуждения с участием деятелей культуры и специалистов в области
этнографии и фольклора, дизайнеров одежды в национальном стиле и т.д.;
- выставка работ художников и фотографов;
- мастер-классы музыкантов, мастеров по изготовлению музыкальных инструментов,
мастеров декоративно-прикладного искусства по изготовлению изделий из глины, кожи,
дерева, кости, бересты, войлока, бисера, по ткачеству, мастеров-кулинаров по
приготовлению национальных блюд и напитков и пр.;
- спортивно-игровые мероприятия;
- мастер-классы и занятия для родителей и детей по этнопедагогике;
- показ этнографических фильмов, анимации.
Участие в Фестивале:
К участию в Фестивале «Крутушка» приглашаются авторы, исполнители и
коллективы, использующие в своём творчестве этнический и аутентичный фольклорный
материал. На заочном этапе Фестиваля проводится экспертный отбор заявок авторов,
исполнителей и коллективов в области фольклора, этнической музыки, а также
танцевальных и театральных коллективов на участие в XIII Международном этническом
фестивале «Крутушка».
Для участия в музыкальной программе Фестиваля необходимо заполнить заявку и
предоставить видеозапись выступления, а также аудио- и фотоматериалы. Срок подачи
заявок – с 24 июня по 15 июля 2022 г. Оргкомитет Фестиваля рассматривает заявки и
высылает официальное приглашение прошедшим заочный этап по итогам работы
экспертной группы в срок до 25 июля 2022 г. включительно. Заезд участников в ООК
«Байтик» 26 августа, отъезд 29 августа. Открытая концертная программа Фестиваля – 27 и
28 августа 2022 г. Участники награждаются дипломами XIII Международного
этнического фестиваля «Крутушка» и памятными подарками.
Ответственность за все аспекты соблюдения авторских прав на исполняемые песни,
музыку, танцевальные и театральные композиции полностью лежит на участниках
Фестиваля.
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право использования переданных
участниками материалов в целях рекламы и продвижения Фестиваля.
Расходы по оплате питания, проживания творческих коллективов, авторов и
исполнителей, прошедших отборочный этап, берут на себя организаторы Фестиваля.
Проезд до города Казани и обратно – за счет направляющей стороны.
Для мастеров декоративно-прикладного искусства, участвующих в выставкахпродажах, установлен организационный взнос, осуществляемый в одной из форм
(денежной или в виде сувенирной продукции). Подробные условия участия в выставкепродаже (ярмарке), выставках, программе мастер-классов отражены в соответствующих
формах заявок, доступных для скачивания на официальном сайте Фестиваля в разделе
«Участникам».

Контакты:
Сайт фестиваля: http://fest.krutushka.ru
VK: https://vk.com/festkrutushka
E-mail: info@krutushka.ru – для партнеров и СМИ
music@krutushka.ru – для заявок на участие в музыкальной программе
bid@krutushka.ru – для заявок на участие в программе перформансов
masters@krutushka.ru – для заявок на участие в ярмарке
mk@krutushka.ru – для заявок на участие в программе мастер-классов
dina@krutushka.ru – для заявок на участие в выставках
Адрес: 422701, Республика Татарстан, г. Казань, пос. Крутушка, ул. Центральная, д.
1, ООК «Байтик»
Контактные тел.: +79033442810, +7 9030621608
Оргкомитет фестиваля:
Бикмуллина Лариса Владимировна – председатель оргкомитета
Калугина Алла Искандаровна – заместитель председателя оргкомитета
Башкирова Дина Булатовна – координатор фестиваля, куратор научнопросветительского направления
Батраков Александр Юрьевич – художественный руководитель фестиваля, куратор
направления «Современная этническая музыка»
Кучинская Дина Петровна – куратор направления «Выставки»
Нуреева Юлия Викторовна – куратор направления «Мастер-классы»
Насыров Дамир Рафаелевич – куратор направления «Ярмарка»

