
	

 
Уважаемые коллеги,  

 
24 марта 2021 года в Иркутске на площадке камерной сцены драматического театра им. Н.П. 

Охлопкова состояться III Областной Фестиваль русской культуры- Байкал. Фестиваль пройдёт в формате 
телемоста территорий.  

Цели проекта: Сбор, сохранение  и передача национальных традиций русской культуры 
байкальской Сибири, популяризация русской культуры в Иркутской области.  

Задачи проекта: Аккумулировать аутентичную информацию по теме русской культуры, 
размещение информации на специально созданном канале You Tobe – «Фестиваль русской культуры 
Байкал». Комплексная интерактивная презентация элементов и традиций русской культуры в рамках 
областного фестиваля, используя формат телемоста территориями Иркутской области и выступления 
предстателей русской культуры на специально оборудованной площадке в Иркутске. 

В рамках фестиваля проведены соревнования «Русские богатыри Байкала» по традиционным 
русским видам спорта: лапта, городошному спорту, самбо, гиревому спорту.  Всего в мероприятиях 
приняло участие 201 спортсмен из 20 муниципальных образований Иркутской области  

Принципы III Областного фестиваля русской культуры- Байкал: 

a. Приоритет при выборе участников – аутентичность элементов русской культуры с 
отдаленных территорий муниципальных образований Иркутской области.  

b. Вовлечение специалистов муниципальных образований в процесс выбора пула 
участников от муниципального образования - в номинации «русская культура».  

c. Формирование видео контента на основании особенности культурных традиций 
территорий, с учетом общего сценарного плана мероприятия.  

БАЗОВЫЕ БЛОКИ ФЕСТИВАЛЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ БАЙКАЛ 

 
• Русские танцы 
• Русские песни 
• Национальный 

костюм  
• Русская кухня 
• Русские забавы 
• Русская баня 
• Русская свадьба 
• Казачество 
• Русское слово 
• Русский говор  

• Русские ремесла и 
сувениры 

• Русские богатыри 
(лапта, городки, 
самбо, гиревой 
спорт) 

• Кокошники 
• Русский самовар 
• Балалайка 
• Гармошка 
• Частушки 
• Русские сказки 

• Мастера по дереву  
• Гусляры 
• Русская изба 
• Русская печка 
• Русский художник  
• Староверы 
• Ложкари 
• Кузница 
• Чечетка и т.д. 

 
 



	

Муниципальное образование выбирает из предложенного перечня свой блок (блоки), на котором  
строит смысловую линию видео контента по тематике фестиваля - русская культуры. 

 
Варианты поддержки III областного фестиваля русской культуры- Байкал со стороны 
муниципального образования, ТОС, ИНК.  
 

1. Включение III областного фестиваля русской культуры Байкал в программу мероприятий 
муниципального образования на 2021 год.   

2. Оказать фестивалю информационную поддержку, а именно: 
a. Разместить информацию о фестивале на ресурсах муниципального образования.  
b. Организовать рассылку пресс релизов по СМИ в рамках муниципального образования 

(Пресс релизы предоставляются организаторами фестиваля).  
c. Организовать информирование о III областном фестивале русской культуры- Байкал 

предстателей русской культуры муниципального образования.  
3. На базе ресурсов местного ТВ канала, который является партнёром фестиваля: совместно 

с ТВ каналом сформировать видео контент – Русская культура (видео – блока до 15 
минут) включающий в себя:  
a. презентацию элементов (традиций) русской культуры в рамках муниципального 

образования, в том числе: выступление лучших творческих коллективов, 
представителей русской культуры  

b. приветствие руководства муниципального образования.  

ВАЖНО:  

1. Организаторы фестиваля  принимают от муниципальных образований как готовый 
видео контент по техническим требованиям организаторов, так и набор видео из 
которого партнёры организатора сформируют единый видео фильм от 
муниципального образования.  

2. Для ответа на все вопросы по видео контенту со стороны организатора будет 
определен представитель оператора прямой трансляции.  

3. Видео блок будет включен в программу видео трансляции «Фестиваля русской 
культуры» - 24.03.2021 года, а также размещён на You Tube канале фестиваля, 
группах в социальных сетях.  

4. Муниципальное образование, становится партнёром фестиваля, что 
предусматривает: размещение логотипа МО на сайте:www.frk38.ru, а так же 
включение видео презентации «Русская культура муниципального образования» в 
программу трансляции Фестиваля русской культуры- Байкал.  

С уважением, 

Максим Хвостишков, 
Организатор III  Областного фестиваля русской культуры- Байкал, 
Президент ассоциации МАСТС   
+7-914-926-57-75 


