
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 
тел. (473) 2127525, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

От 07.04.2021 №80-12/2974 
На №   _________________ от _________________ 

 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в 

сфере образования  
 

О проведении регионального этапа 

Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники 

традиций» 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует о проведении в 2021 году ФГБОУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных технологий» 

Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» 

(далее – Фестиваль). 

Региональным оператором Фестиваля является государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Воронежской области 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион». 

Цель Фестиваля – выявление, развитие и поддержка детей, проявляющих 

выдающиеся способности в области народной культуры и искусства, воспитание 

и развитие личной успешности детей, приобщение их к ценностям 

этнокультурного наследия регионов. 

К участию приглашаются творческие коллективы, индивидуальные 

участники (в возрастных группах 10-13 лет и 14-17 лет) и педагогические 

работники организаций сферы образования и культуры – победители 

муниципальных этапов Фестиваля. 



 

Заявки для участия в региональном этапе необходимо направить на адрес 

электронной почты: konkurspatriot@mail.ru в срок до 12 апреля 2021 года с 

пометкой в теме письма «Наследники традиций» согласно форме (приложение 

2). 

Материалы конкурсных работ необходимо направить на адрес 

электронной почты: konkurspatriot@mail.ru в срок до 15 апреля 2021 года. 

Дополнительную информацию по участию в Фестивале можно 

получить по телефону: 8 (473)202-02-01 (доб. 215) – Удовиченко Екатерина 

Александровна, сотрудник ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион». 

 

Приложения: 1. Положение о Всероссийском детском фестивале народной 

культуры «Наследники традиций» на 16 л. в 1 экз. 

2. Форма заявки на участие в региональном этапе 

Всероссийского детского фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель  

руководителя департамента                Н.В. Салогубова 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Скоркина 

212-75-46 

mailto:konkurspatriot@mail.ru
mailto:konkurspatriot@mail.ru


 

Приложение № 2 

к письму департамента 

от ___________ №  

 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского детского фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» 

 
№ 

п/п 

Муниципальный 

район 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. участника/ 

название творческого 

коллектива 

Номинация Подноминация Контактные данные: 

телефон, электронная 

почта 

  

 

 

 

     

 

 


