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ПОЛОЖЕНИЕ
республиканского фестиваля национальных культур и семейного
творчества «Прибой собирает друзей»
1. Общее положение.
Республиканский фестиваль национальных культур и семейного творчества
«Прибой собирает друзей», проводится 15-16 августа 2015 года в с. Портовое
Раздольненского района с ‘целью формирования толерантности, межкультурной
коммуникативной компетентности, выявления лучших образцов музыкально
песенного творчества, культуры взаимодействия с другими людьми на основе
взаимного уважения, расширения связей между молодежными творческими
коллективами Крыма.
2. Задачи фестиваля:
- содействие развитию творческого и культурного потенциала семьи;
- сохранение и развитие национальных традиций;
-воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на
основе постижения традиций народов Крыма, ценностей отечественной культуры;
- развитие толерантности, формирование интереса у молодежи к этнической
культуре;
-уважение к историческому прошлому народов, проживающих на территории
Крыма;

-совершенствование исполнительского мастерства инструментальных ансамблей,
эстрадных и рок - коллективов;
- выявление и поддержка творческой молодежи Крыма;
- популяризация максимального количества видов искусства и спорта в рамках
одного мероприятия. *
3. Организаторы фестиваля:
Государственный комитет по делам межнациональных
отношений и
депортированных граждан Республики Крым, Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым «Дом дружбы народов», Администрация
Раздольненского района Республики Крым, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и
библиотечного
обслуживания» Раздольненского района Республики Крым.
Общее
руководство
республиканским
фестивалем
осуществляет
организационный комитет (приложение 1).
Все организационные вопросы, участники обговаривают заранее с оргкомитетом.
Организационный комитет обеспечивает: своевременное информирование
руководителей молодежных рок-групп, творческих коллективов о ходе подготовки
фестиваля.
4. Участники фестиваля:
Для участия в республиканском фестивале приглашаются:
- творческие коллективы Республики Крым (не зависимо от возрастной
категории):
фольклорные коллективы, семейные творческие коллективы, ансамбли
народной песни разного состава, этнографические театры, национальные
танцевальные коллективы, инструментальные ансамбли, рок - группы и др.
по следующим номинациям:
- народное творчество;
- фольклор;
- инструментальный жанр;
*
- эстрадный жанр;
- рок музыка.
Так же в фестивале участвуют:
- делегации национально-культурных автономий Республики Крым;
- представители СМИ.

5. Условия и порядок проведения фестиваля:
Фестиваль проходит в один этап.
- творческие семейные коллективы и самодеятельные коллективы Республики
Крым представляют на фестиваль программу из 2 номеров.
- декоративно-прикладное творчество: участники предоставляют на выставкуярмарку работы декоративно-прикладного творчества, изготовленные отдельными
мастерами или творческими семьями. В процессе выставки возможны презентации
работ авторами и демонстрации методов их изготовления (проведение мастер классов).
- презентация блюд национальной и семейной кухни: в данном направлении
представляют блюдо/блюда, приготовленные по семейным рецептам (представление
блюда с дегустацией для посетителей).
6. Программа фестиваля:
Фестиваль состоится 15-16 августа 2015г. в с. Портовое Раздольненского района
на берегу моря.
15августа 2015 г.
9.00 - 11.00 - заезд и регистрация участников;
11.00 - 13.00 - размещение палаточного городка;
12.00 - 13.00 - обед;
к
13.00 - 19.00 - выставка-ярмарка мастеров декоративно - прикладного творчества
Республики Крым; мастер-классы по декоративно - прикладному творчеству для
молодежи;
16.30-17.00- танцевальный флешмоб «Крым - многонациональный», флешмоб с
участием гостей и участниками фестиваля «Дружба народов»;
17.00 -17.30- торжественное открытие фестиваля, выступление почетных гостей;
17.30-18.00- театрализованное представление;
18.00-20.00- концертная программа семейных творческих ансамблей и
национальных, фольклорных коллективов Крыма;
»
20.00 -21.30 - выступление рок - групп, инструментальных ансамблей и ВИА;
21.30 - 22.00 - награждение участников фестиваля;
22.00 - 22.05 - праздничный фейерверк;
22.05- 23. 00 - тематическая дискотека с конкурсной программой.

16 августа 2015 г.
09.30- 10.30 - проведение молодежного квеста;
10.30 - 12.30 - молодежная тематическая программа «У самого синего моря»;
11.00 - 12.30 - Спортивные мероприятия;
12.30- 13.00 - подведение итогов спортивных мероприятий;
18. 00- 23. 00- Рок- концерт «Новая жизнь»;
20.00-22.00 - отъезд участников
Программные требования:
Коллективы исполняют 2 произведения. Все фонограммы должны быть на
флеш-носителях.

Награждение участников:
Все участники фестиваля награждаются дипломами.
Финансовые условия:
- соучредителем или меценатом Республиканского фестиваля может
выступать любое предприятие, учреждение, организация или частное лицо;
- проезд, питание и проживание участников фестиваля за счет
направляющей стороны.

Заявки (согласно приложению к положению) принимаются до 07.08.
2015г., по электронному адресу: ddnarov@mai 1,ru
Справки по телефонам:
+79787516663-Сокирская Лариса Васильевна
+79787809053-3екерьяева Гульчер Закировна
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Приложение 2 к

Положению

Заявка
на участие в республиканском фестивале национальных культур и
семейного творчества «Прибой собирает друзей»
Коллектив

Название произведений и
жанр____________________________________________________
Руководитель коллектива___________________________________
Звуконоситель____________________________________________
^

*

Адрес направляющей организации, контрактный телефон и e-mail
Краткая информация о коллективе
Количественный состав

