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                                  Разметелево дер. 

«Об участии во Всероссийском детском фестивале народной культуры 

 «Наследники традиций» 

 

IV Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» 

прошел с 22 по 26 августа в образовательном центре «Корабелы Прионежья» под 

Вытегрой Вологодской области. На фестиваль народной культуры приехали 240 

участников из 36 регионов страны. Их выбрали из более 2 тысяч претендентов.  

В этом году в оргкомитет вошли заместитель председателя Совета Федерации Юрий 

Воробьев, заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина, член Совета 

Федерации Николай Тихомиров, заместитель Губернатора Вологодской области Олег 

Васильев, начальник Департамента образования Вологодской области Елена Рябова. 

 Участниками фестиваля народной культуры стали победители и призеры 

региональных конкурсов и фестивалей в двух возрастных группах: 10-13 лет и 14-17 лет.  

Члены оргкомитета утвердили список номинаций фестиваля. Конкурсанты состязались 

в четырех номинациях: «Декоративно-прикладное творчество», «Фольклор», «Народный 

костюм», «Традиционное судостроение». Педагоги померялись силами в номинации 

«Образовательный бренд территории». 

«Особенностью IV фестиваля «Наследники традиций» стало участие представителей 

зарубежных школ, изучающих русский язык как иностранный, а также зарубежных школ 

с русским языком обучения, - отметил заместитель Губернатора Олег Васильев. - За три 

года проведения фестиваля в нем приняли участие более 6000 человек из 76 регионов 

страны. Победителями и призерами стали  178 детей и взрослых».   

Организаторами «Наследников традиций» являются Министерство просвещения РФ, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных технологий» и Правительство 

Вологодской области при поддержке Совета Федерации. Цель форума – выявить и 

поддержать одаренных детей, приобщить их к этнокультурным ценностям регионов, 

сообщает пресс-служба областного Правительства. 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» Лауреатом 2 степени стал 

Шабанов Дмитрий, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества», Волховского муниципального района, отдел 

№6. 

Победители получили дипломы и подарки. Наставникам конкурсантов  были вручены 

благодарственные письма за их подготовку. 
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