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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

 

О проведении финала  
V Всероссийского детского  
фестиваля народной культуры  
«Наследники традиций» 

 

Минпросвещения России информирует о проведении финала                                   

V Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники 

традиций». 

В соответствии с положением о проведении V Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники традиций» (далее – Фестиваль) 

подведены итоги и определены победители отборочного (заочного) тура 

федерального этапа Фестиваля (приложение 1). 

Организатор Фестиваля – Министерство просвещения Российской 

Федерации совместно с Правительством Вологодской области при поддержке 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

Фестиваль проводится с целью выявления, развития и поддержки детей, 

проявляющих выдающиеся способности в области народной культуры и 

искусства, воспитания и развития личной успешности детей, приобщения их к 

ценностям этнокультурного наследия регионов.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой финал Фестиваля 

пройдет в очно-дистанционном формате в период со 2 по 5 августа 2020 года.  

В очном формате в Фестивале примут участие финалисты Фестиваля из 

Вологодской области. Для финалистов Фестиваля из других субъектов 

Российской Федерации, а также для финалистов из других стран, Фестиваль 

пройдёт в дистанционном формате. 

Подробная информация о Фестивале и условиях участия размещена на 

сайте федерального оператора Фестиваля – федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр развития 
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художественного творчества и гуманитарных технологий» по адресу 

http://vcht.center/. 

Учитывая важность мероприятия, просим вас оказать содействие в 

информировании и привлечении к участию в финальном туре федерального этапа 

Фестиваля победителей отборочного (заочного) тура федерального этапа 

Фестиваля вашего региона. 

Контактная информация:  

от Департамента образования Вологодской области:  

Микурова Анна Викторовна, начальник управления реализации 

государственной политики в сфере общего и дополнительного образования 

Департамента образования Вологодской области, тел: (8172)23-01-02 доб.2005, 

+79218201990; 

Павлова Вера Евгеньевна, директор БОУ ВО «Школа традиционной 

народной культуры», тел.: +79602934830;  

Бакулина Зинаида Константиновна, педагог организатор АОУ ВО 

«Образовательный центр-кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя 

России Ю.Л. Воробьева», тел. +79115225412, адрес электронной почты 

naslednikitraditsy@yandex.ru; 

от ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий» – Калядина Виктория Александровна, тел. 

+7(499)235-97-55, адрес электронной почты kalyadinav1995@gmail.com. 

 

 
Приложение: в электронном виде. 

 

 

                                                       МШЭП 

Д.Е. Грибов 
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