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ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийского фестиваля национального творчества
«Мир в радуге культур»

1. Общее положение.
Всероссийский фестиваль национального Творчества «Мир в радуге культур»
проводится 19 сентября 2015 года на центральной набережной г.Алушта с целью
формирования толерантного отношения; межкультурного обмена; знакомства с
лучшими образцами музыкально-песенного творчества национальных коллективов
Крыма и России; расширения межрегиональных связей между творческими
коллективами; знакомство с обрядами и традициями, старинными играми народов и
этносов, проживающих на территории Крыма.
2. Задачи фестиваля:
I»

- сохранение и развитие национальных традиций;
- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на
основе постижения традиций народов Крыма, ценностей отечественной культуры;
- формирование интереса к этнической культуре;

- совершенствование исполнительского мастерства национальных коллективов
Крыма;
- выявление и поддержка творческой молодежи Крыма;
знакомство
с
национальными
традициями,
обрядами,
играми
многонационального Крыма;
- межкультурный обмен, взаимообогащение, развитие творческого потенциала
мастеров декоративно-прикладного творчества.

3. Организаторы фестиваля:
Государственный комитет по делам межнациональных отношений и
депортированных граждан Республики Крым, Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым «Дом дружбы народов», муниципальное
образование городской округ Алушта, МБУК ГОА «КДЦ» Дом Творчества
«Подмосковье».
Организаторы обеспечивают своевременное информирование руководителей
творческих коллективов, руководителей культурно-национальных автономий и
объединений, участников флеш-моба, мастеров декоративно-прикладного
творчества о ходе подготовки фестиваля.

4. Участники фестиваля:
Для участия во Всероссийском фестивале приглашаются:
творческие национальные коллективы Крыма и России (не зависимо от
возрастной категории):
фольклорные коллективы, семейные творческие коллективы, ансамбли
народной песни разного состава, этнографические театры, национальные
танцевальные коллективы, инструментальные ансамбли, мастера декоративно
прикладного творчества, культурно-национальные автономии и объединения и др.
Все участники фестиваля получат дипломы.

5. Программа фестиваля:
Фестиваль состоится 19 сентября 2015г. в г.Алушта.

11.00-13.00

15.00-17.00

- Официальное открытие фестиваля. Круглый стол «Через
культуру к миру и согласию» (МБУК ГОА «КДЦ» Дом
Творчества «Подмосковье»)
- Выставка декоративно-прикладного и художественного
творчества мастеров Крыма (Набережная);
- Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для
жителей г.Алушты и гостей фестиваля (Набережная);
- Работа национальных павильонов (Набережная);
- Интерактивная демонстрация игр народов, населяющих Крым
(Набережная).

17.00-19.00

- Концерт национальных коллективов Крыма и России.
Танцевальный флеш-моб «Мы едины» (Набережная).
Финансовые условия:

- соучредителем или меценатом Республиканского фестиваля может
выступать любое предприятие, учреждение, организация или частное лицо;
- проезд, питание
направляющей стороны;

и

проживание участников

фестиваля

за

счет

- организационный комитет по предварительной заявке может оказать
содействие в организации проживания и питания участников фестиваля в санаториях
и пансионатах г.Алушта за счет направляющей стороны.
Заявки (согласно приложению к положению) принимаются до 07.09. 2015г.,
по электронному адресу: ddnarodov@mail.ru
I

Справки по телефонам:
+79787516663 - Сокирская Лариса Васильевна
+79787809053 - Зекерьяева Гульчер Закировна
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Положению Всероссийского фестиваля национального
творчества «Мир в радуге культур»

Заявка
на участие во Всероссийском фестивале национального творчества
«Мир в радуге культур»
Коллектив

Название произведений и жанр_

Руководитель коллектива^
Звуконоситель__________
Адрес направляющей организации, контрактный телефон и e-mail_
Краткая информация о коллективе
Количественный состав

Заявка
на участие во Всероссийском фестивале национального творчества
«Мир в радуге культур»
Коллектив танцевальный ансамбль «Эдельвейс»_______________
к

Название произведений и жанр:
1. Танец «Rotkappchen» («Красные шапочки»)
2. Танец «АПе Kinder» («Все дети»)
Руководитель коллектива
Звуконоситель

Ильницкая Анна Григорьевна__________________

флешка_________________________________________________

Адрес направляющей организации: Автономия немцев Феодосийского региона
г. Феодосия пгт Коктебель пер. Школьный д. к. 6;
контрактные телефоны +79788937609 или + 79788940720; e-mail kleps(a),list.ru
Краткая информация о коллективе
Серебряный и Бронзовый призер Международного фестиваля «Мистерия дэнс»;
многократный призер конкурса «Живые родники», бронзовый призер конкурса
«Танцы на ТВ» (2015 г.) и т.д.
Ансамблю «Эдельвейс» 12 лет; репертуар в стиле фолькстанц
Количественный состав_______ 26 танцоров + 2 руководителя

