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ПОЛОЖЕНИЕ
о I Всероссийском фестивале стран Центральной Азии
1. Общие положения.
1.1.
I Всероссийский фестиваль стран Центральной Азии (далее - Фестиваль)
проводится 15 октября 2016 года в г. Симферополе Республики Крым.
1.2. Учредителем Фестиваля является Государственный комитет по делам
межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым (далее Учредитель).
1.3. Организатором Фестиваля является Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Дом дружбы народов» (далее - Организатор).
1.4. Вся информация размещается на сайте ГБУ РК «Дом дружбы народов»
(с1с1п-сптеа.ги)
2. Цель и задачи Фестиваля.
2.1. Цели Фестиваля:
• создание условий для взаимопроникновения и дальнейшего взаимообогащения
культур, развитие новых форм межкультурного общения;
• укрепление имиджа крымского полуострова как региона, сохраняющего и
поддерживающего многообразие культур.
2.2. Задачи Фестиваля:
•
знакомство жителей и гостей Крыма с культурой народов стран Центральной
Азии;
•
развитие культурных связей между деятелями культуры и искусства крымского
полуострова и стран Центральной Азии;
•
открытие новых имен, содействие их творческому росту;
•
интеграция Крыма в общемировое культурное пространство;
•
повышение инвестиционной привлекательности Крыма, развитие различных
форм сотрудничества и въездного туризма в Республику Крым.
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3. Организация Фестиваля.
3.1В целях организации Фестиваля создается Организационный комитет фестиваля
(далее - Оргкомитет), в состав которого входят представители Учредителя, Организатора,
Партнеров.
3.2.Организационный комитет осуществляет следующие функции:
- определение места и порядка проведения Фестиваля;
- формирование программы Фестиваля;
- рассмотрение поступивших заявок на участие в Фестивале и оценка прилагаемых к
ним аудио и видеоматериалов по следующим критериям: профессиональный и

художественный уровень, самобытность и уникальность, техническая возможность
организации выступления в рамках Фестиваля;
- осуществление отбора и приглашения творческих коллективов и исполнителей к
участию в Фестивале;
- подбор претендентов на участие в Фестивале в качестве специальных и почетных
гостей Фестиваля, принятие решения о приглашении специальных и почетных гостей
Фестиваля.
3.3. Организационный комитет вправе принимать решения, если на заседании
присутствует не менее двух третей от общего количества его членов.
3.4. Решения Организационного комитета принимаются открытым голосованием
простым большинство голосов его членов присутствующих на заседании.
3.5. Решения Организационного комитета оформляется протоколом, подписываемым
председателем и секретарем Организационного комитета.
3.6. Протоколы заседаний Организационного комитета подлежат архивированию и
дальнейшему хранению в срок до 3-х лет с момента окончания Фестиваля.
4. Программа Фестиваля.
4.1. В программу Фестиваля входят торжественная церемония открытия и закрытия
Фестиваля, гала-концерт, выставки и т.д..
5. Условия участия в Фестивале.
5.1.1. Для участия в Фестивале приглашаются профессиональные и любительские
творческие коллективы, исполнители и мастера различных жанров искусства.
5.1.2. Фестиваль не имеет ограничений по возрастной категории и количественному
составу представителей творческих делегаций и коллективов.
5.1.3. К участию в Фестивале допускаются произведения различных жанров искусства,
представляющие традиционную национальную культуру народов стран Центральной
Азии, соответствующие высокому художественному уровню и прошедшие заочный
конкурсный отбор на основании рассмотрения Организационным комитетом заявки и
приложенных к ней аудио, фото и видеоматериалов. Формат и хронометраж участия в
Фестивале решается Организационным комитетом в индивидуальном порядке.
5.2.1. В целях обеспечения высокого художественного уровня Фестиваля отдельные
профессиональные и любительские творческие коллективы, исполнители и мастера,
представляющие традиционную культуру народов стран Центральной Азии могут быть
приглашены Организационным комитетом в качестве специальных и почетных гостей
Фестиваля.
5.2.2. Формат, хронометраж участия, количественный состав делегаций и коллективов,
приглашенных в качестве специальных и почетных гостей Фестиваля решается
Организационным комитетом в индивидуальном порядке.
5.3.1.
Подача заявки является автоматическим подтверждением согласия творческого
коллектива, исполнителя, мастера на участие во всех мероприятиях Фестивальной
программы.
*

6. Финансовые условия участия в Фестивале.
6. 1. Оплата проезда, проживания и питания участников Фестиваля осуществляется за
счет Направляющей стороны. Гонорар за участие в мероприятиях Фестиваля не
предусмотрен.
6.2. Условия участия в Фестивале коллективов, исполнителей и мастеров,
приглашенных в качестве специальных и почетных гостей Фестиваля:
направляющая сторона принимает на себя расходы по оформлению въездных виз,
медицинской страховки, оплате проезда до места проведения Фестиваля (г. Симферополя)
и обратно, а так же расходы по оплате за превышение нормы бесплатного провоза багажа.

организатор (принимающая сторона) оплачивает
проживание и питание
участников во время проведения Фестиваля, предоставляет транспорт для переездов по
городу.
6.3.
Соучредителем или меценатом I Всероссийского фестиваля стран Центральной
Азии может выступать любое предприятие, учреждение, организация или частное лицо.
7. Порядок подачи заявок.
7.1. Творческие коллективы, исполнители и мастера, желающие принять участие в
Фестивале, заполняют заявку (Приложение №1) и направляют ее Организационному
комитету на электронную почту. К заявке прилагаются: аудио, фото и видеоматериалы.
7.2. Заявка на участие в Фестивале должна быть направлена не позднее 15 сентября
2016 года (определяется по дате поступления заявки на электронную почту). Заявки,
оформленные не по установленной форме, поступившие после указанного срока и не
имеющие соответствующих приложений не принимаются.
7.3. О результатах рассмотрения заявок на участие в Фестивале творческие
коллективы, исполнители и мастера информируются Организационным комитетом не
позднее 01 октября 2016 года путем направления им приглашения.
Заявки (согласно приложению к положению) принимаются по электронному адресу:
ск1пагоёоуГа>та11,ги
Справки по тел.:
+79787516663 - Сокирская Лариса Васильевна
+79787809053 - Зекерьяева Гульчер Закировна

8. Награждение участников Фестиваля.
9.1. Участники Фестиваля награждаются дипломами участников'Фестиваля.
9. Заключительные положения.
10.1. На Фестивале организуется работа аккредитованных Организационным
комитетом журналистов средств массовой информации.
10.2. Все материалы, полученные или записанные Организатором при проведении
Фестиваля (фото, аудио-, видеозаписи), являются собственностью Организатора. Их
использование для целей проведения Фестиваля и рекламы не требует дополнительного
согласования с участниками Фестиваля.
10.3. Организатор оставляет за собой право воспроизводить, распространять видео- и
аудиозаписи, произведенные во время Фестиваля, осуществлять их прокат, использовать
при издании сборников, буклетов, выпуске аудио- и видеодисков без выплаты гонорара
творческим коллективам, исполнителям, принимавшим участие в Фестивале.

Приложение к положению

Заявка
на участие в I Всероссийском фестивале стран Центральной Азии
Коллектив

___________________________________

Название произведения_____________________

Руководитель
коллектива___________________________________________
Звуконоситель _____________________________________ _
Адрес направляющей организации, контактный телефон и е-тай

Количественный
состав

