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Г  О проведении Международного-! 
фестиваля «Синяя птица»

Информируем о проведении IX Международного фестиваля 
национальных культур «Синяя птица» для детско-юношеских, молодежных 
творческих коллективов, отдельных исполнителей песен, танцев, музыки в 
возрасте от 7 до 28 лет.

Срок предоставления заявки на участие в фестивале -  до 25.05.2017 года 
по электронной почте: altai-sma@rambler.ru; altai-sma@bk.ru.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Ахмедова Нателла Гурбановна 
8 (3852) 29-86-41
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Алтайская краевая общественная организация
«СОЮЗ МОЛОДЫХ АКТИВИСТОВ»

656015, Алтайский край E-mail: altai-sma@rambler.ru

№22 20.12.2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

IX Международный фестиваль национальных культур
«Синяя птица»

Общие положения
Настоящее положение регламентирует условия проведения 

Международного фестиваля национальных культур «Синяя птица» (далее - 
Фестиваль). Фестиваль утвержден в статусе «Международный».

Организаторы Фестиваля:
Алтайская краевая общественная организация «Союз молодых 

активистов» (Дирекция Фестиваля);
Главное управление образования и науки Алтайского края;
Управление Алтайского края по туризму, курортному делу, 

межрегиональным и международным отношениям;
Управление Алтайского края по культуре и архивному делу;
Администрация Алтайского района Алтайского края
Центр детского отдыха «Детская Империя Туризма»;
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств «Традиция»г.Барнаул;
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Оздоровительно-образовательный центр «Каникулы»;
Студия звукозаписи «ГраФФонов», г. Барнаул.

Место и время проведения Фестиваля: Алтайский край, 
Алтайский район, живописный берег Катуни, Центр детского отдыха 
«Детская Империя туризма» с 06 по 10 июня 2017 года.

Цель и задачи Фестиваля
Цель: развитие национальных творческих достижений, новых форм 

общения детских и молодежных художественных коллективов.
Задачи:
создание условий для культурного обмена и национального 

взаимодействия;
гармонизация межэтнических отношений в молодежной среде, 

формирование толерантной культуры общения;
воспитание бережного отношения, уважения и понимания богатого 

многообразия культур и национальных традиций, отдых и оздоровление 
детей и молодежи через творческое общение; Главное управление образований ! 
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повышение профессионального мастерства и квалификации 
руководителей и педагогов творческих коллективов и исполнителей;

объединение усилий государственных органов и общественных 
организаций для поддержки детского и молодежного творчества.

Участники Фестиваля
К участию в IX Международном фестивале национальных культур 

«Синяя птица» приглашаются детско-юношеские, молодежные творческие 
коллективы, отдельные исполнители песен, танцев, музыки народов и 
народностей, проживающих на территории России, ближнего и дальнего 
зарубежья.

Возрастные группы: 7-12лет; 13-15лет; 16-18лет; 19-22 года; 23-28 лет.
Обязательным условием является качественная подготовка 

художественных номеров, костюмов, необходимого реквизита.
Каждому коллективу при себе иметь:
-заламинированную фотографию коллектива в сценическом костюме на 

фоне исторического места своего города, села, страны. Формат фотографии 
А4, с названием коллектива, ФИО руководителя, региона;

- презентационный материал (по возможности) рассказывающий о 
культуре и истории своего народа, сувениры для обмена с другими 
делегациями.

Конкурсные номинации Фестиваля
1. Хореографическое творчество (театры танца, коллективы, ансамбли, 

шоу-балеты, солисты, отдельные исполнители, танцевальные коллективы 
(малой и большой формы), исполняющие национальные танцы); хореография 
-  классическая, народная, современная, эстрадная. Участники представляют 
2 разнохарактерных танца, номер не более 3 минут.

2. Инструментальная музыка (распределяется по музыкальным 
инструментам) -  народная (солисты, ансамбли, оркестры, отдельные 
исполнители). Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения, 
выступление не более 5 минут. Дирекция Фестиваля не обеспечивает 
участников музыкальными инструментами.

3. Вокал - эстрадное, народное пение, фольклор (хор, солисты). 
Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения, выступление не 
более 3 минут.

4. Этнографические коллективы; коллективы с показом фрагментов 
народных праздников, обычаев, обрядов, национальных игр. Время 
выступления не более 10 минут, участники представляют 2 композиции.

5. Театры Мод (сценический, исторический (этнографический) костюм, 
современная молодежная одежда). Коллективы представляют конкурсную 
программу (2 коллекции) в виде шоу, состоящего из одной или нескольких 
тем. Каждое выступление не более 5 минут. На возрастные группы не 
разделяется.



б.Художественное слово -  проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная 
композиция (чтецы, чтецкие объединения). Представляется 2 произведения 
(каждое не более 3 минут), литературно-музыкальная композиция не более 
10 минут.

7. Театр - драматический, музыкальный, кукольный (академическое, 
народное, современное направление). Коллективы представляют малые 
сценические формы, моноспектакли, этюды, сцены из спектаклей и пьес, 
имеющие композиционно-законченный характер. Время выступления не 
более 20 минут.

8. Цирковое искусство. Участники представляют целостную цирковую 
программу, основанную на музыкальном материале творчества народов мира 
(кроме воздушной гимнастики, дрессировки животных). Дирекция 
Фестиваля не обеспечивает участников необходимым для циркового 
выступления реквизитом. Время выступления не более 20 минут.

Дополнительные номинации «Былины Синей птицы»
1. «Семейное творчество».
2. «Творческие династии».
Участие в данных номинациях предполагается для детских семейных 

коллективов, смешанных семейных коллективов по основным конкурсным 
номинациям Фестиваля. Без возрастных ограничений.

3. «Сценическое воплощение элементов народного 
праздника(обряда)».Время выступления не более 10 минут.

4. Мастер -  класс по декоративно-прикладному народному 
творчеству

5. Декоративно-прикладное творчество, фото, дизайн, 
художественное творчество. Участие происходит в формате организации 
тематической выставки (композиции), состоящей из не менее 5 работ. Тема 
фото -  выставки «Моя малая родина».

6. «Пришло наше время». Участники по желанию могут подготовить 
концертную программу с собственным конферансом, продолжительность 20- 
25 минут.

Награждение участников
Все коллективы, участвующие в Фестивале, награждаются Дипломами 

участника. Победители Фестиваля в конкурсных, дополнительных 
номинациях, в конкурсе презентаций награждаются соответствующими 
дипломами Лауреата I, II, III степени, специальными дипломами, 
благодарственными письмами.

Внимание! По решению жюри коллектив, участвовавший в своей 
конкурсной номинации Фестиваля и принявший участие в не менее трех 
дополнительных номинациях «Былины Синей птицы», с обязательным 
участием в номинации «Пришло наше время», имеет право номинироваться 
на присуждение Гран-При Фестиваля.



Программу гала-концерта определяет Дирекция Фестиваля на основании 
решения жюри, которое не может быть изменено.Жюри оставляет за собой 
право на изменения в порядке награждения. Решение жюри обжалованию не 
подлежит.

Программа Фестиваля
Программа включает в себя организацию тематических дней Фестиваля:

1 день:
Церемония открытия Фестиваля.
«Синяя птица встречает гостей» - вечер презентаций коллективов

(визитная карточка).
Коллектив Фестиваля готовит:
- конкурсное выступление в виде номера -  презентации (визитки) 

коллектива с использованием конферанса (5 минут). В визитке коллектив 
приветствует участников и гостей Фестиваля, представляет свой город 
(район, регион, страну). Визитка может быть исполнена в любой форме, без 
использования мультимедиа аппаратуры.

2 день:
Конкурсная программа коллективов «Звездная карусель Синей 

птицы».

3 день:
Фестивальная программа «Былины Синей птицы» (конкурсная 

программа на основе дополнительных номинаций Фестиваля).
- концертная программа «Пришло наше время»

- мастер-классы народного, декоративно-прикладного творчества от 
коллектива под руководством руководителя, необходимый реквизит для 
проведения мастер-класса коллектив обеспечивает самостоятельно; 
-театрализованные игровые программы, спортивные состязания и игрища, 
вечорка;

-творческие встречи с гостями Фестиваля, мастер классы от членов 
жюри, приглашенных специалистов.

4 день:
Гала-концерт «Звездный талисман Синей птицы» (в форме 

спектакля, в котором участвуют все коллективы).
Закрытие Фестиваля Национальных культур «Синяя 

птица».Награждение. Вечерняя танцевальная программа.

5 день:
Отъезд делегаций «Прощальный круг дружбы».



коллектива. По итогам Фестиваля предлагается приобретение фотоальбомов, 
видеодисков для каждого коллектива.

Организационное обеспечение.
За каждой иногородней делегацией закрепляется куратор. Кураторы 

осуществляют встречу официальных делегаций, их информирование, 
сопровождение на фестивальные мероприятия. Все фестивальные дни с 
участниками работает Межвузовский педагогический отряд «Аврора»

За ■ приобретение обратных билетов для делегаций Дирекция 
ответственности не несет.

. Примечание: Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие
на Фестивале, разрешаются Дирекцией Фестиваля с участием руководителей 
официальных делегаций.

В случае,если делегация (творческий коллектив) заезжает раньше или 
отъезжает позже, то она производит доплату за проживание, питание и 
транспортное обслуживание в полном объеме; если делегация приезжает 
позже или отъезжает раньше, организационный взнос не возвращается.

Заезд для всех коллективов территорий РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья:

Дата: 06 июня 2017 года
Время: 8.00 (доставка автобусам с комфортным размещением)
Место отправления: г. Барнаул, площадь перед железнодорожным

вокзалом.
Место доставки: Центр детского отдыха «Детская Империя Туризма».

Обратный выезд:
Дата: 10 июня 2017 года
Время: 10 часов (доставка автобусам с комфортным размещением)
Место отправления: Центр детского отдыха «Детская Империя 

Туризма».
Место доставки: г.Барнаул, площадь перед железнодорожным 

вокзалом.

Данное Положение является официальным приглашением на 
Фестиваль.

Председатель Т.В.Скорюпина



АНКЕТА- ЗАЯВКА
IX Международного фестиваля национальных культур «Синяя птица»

с 06 июня по 10 июня 2017 г.

(Внимание!Заполняется на компьютере!

Последний срок подачи заявок -  до 25 мая 2017года

1. Полное название субъекта Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья

2. Название коллектива:

3. В о зрас гу часп i и ко в_|_________________________________________________________

4. Номинация, название номера ___________ ___________ ______ ________________

5. Участие в дополнительных номинациях

6.Краткая информация о коллективе (заслуги, звания, участия в конкурсах)

7.Техническоеобеспечение

8. Количественный состав делегации:
всего участников _____человек (вместе с руководителем), в том числе мальчиков
девочек_____

9 .Руководители официальной делегации (Ф.И.О., должность)

контактный телефон



11. Дата и время приезда в г. Барнаул: "__
_____часов_____ мин. Вид транспорта:

_____2017г.
№ рейса/поезда вагон

12. Дата и время отъезда из г. Барнаула:"___" _____________ 2017 г.
______часов______ мин. Наличие обратных билетов:_______
Вид транспорта:___ _________ № рейса/поезда_________ вагон____

13. Каждый член нашей делегации имеет при себе свидетельство о рождении/ паспорт, 
медицинский страховой полис, справку о состоянии здоровья

14. Название учреждения, направившего коллектив_______________________________

15. Почтовый адрес

16. Должность, фамилия, имя и отчество директора или ответственного лица:

17. Контактный телефон (код):

2017 г М.П.

(подпись)

Контакты Дирекции Фестиваля: 
e-mail: altai-sma@rambler.ru altai-sma@bk.ru 

8-961-997-52-99, 8-913-235-98-77
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mailto:altai-sma@bk.ru


СПИСОК участников (-ка) Фестиваля 2017 г.

(территория)

(коллектив)

№ Ф.И.О.
Дата

рождения, 
полных лет

Класс, школа, 
Наименование 

ВУЗа, курса

Домашний адрес, 
телефон

1 .

2.
• • •


