
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Министра  

образования и молодежной политики  

Камчатского края 

_______________Л.Н. Черемисина 



«_____»_______________2019 г. 

 

 

Рабочая группа утверждает состав жюри. 

 

3. Участники мероприятия 

В Фестивале могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций 

высшего образования Камчатского края и работающая молодежь. 

Возрастные категории участников: 

- от 7 до 10 лет – младшая возрастная категория; 

- от 11 до 13 лет – средняя возрастная категория; 

- от 14 до 17 лет – старшая возрастная категория; 

- от 18 до 35 лет – молодежная возрастная категория. 

 

4. Подача заявок на участие 

Прием заявок и согласий на обработку персональных данных 

осуществляется до 16 октября 2019 года. Для участия в Фестивале необходимо 

заполнить заявку в электронном виде, по ссылке 

https://forms.gle/fhKvXVmB6rKytWAKA. Согласия на обработку персональных 

данных заполняются по формам№ 6, 7. Также заявки можно заполнить по 

формам согласно приложениям № 2, 3, 4, 5, 6, 7 по адресу: г. Петропавловск-

Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 19/2, Центр «Рассветы Камчатки»,  

тел. (факс): 8 (415-2) 23-03-04, e-mail: rassvetykamchatki@mail.ru (контактные 

лица: Михайловская Оксана Игоревна – педагог-организатор, Ткаченко 

Анастасия Александровна – педагог-организатор). 

Обучающиеся образовательных организаций, расположенных  

в отдаленных муниципальных районах, могут принять участие в Фестивале 

заочно. Для этого необходимо направить заявку в электронном виде и видео 

творческих номеров на адрес rassvetykamchatki@mail.ru.  

 

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится с 22 октября по 14 ноября 2019 года. 

22 октября 2019 года в 13.00 – открытие Фестиваля, конкурс хореографии 

народов мира «Дружба без границ». 

Место проведения: актовый зал краевого государственного автономного 

учреждения «Дворец молодежи» (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, 

д.24.). 

24 октября 2019 года в 13.00 – конкурс вокального мастерства «Поющий 

мир». 

Место проведения: актовый зал краевого государственного автономного 

учреждения «Дворец молодежи» (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, 

д.24.). 

29 октября 2019 года в 13.00 – конкурс игры на национальных 

музыкальных инструментах «Мы все – одна семья».  

Место проведения: актовый зал краевого государственного автономного 

учреждения «Дворец молодежи» (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, 

д.24.). 

 

 

 

https://forms.gle/fhKvXVmB6rKytWAKA
mailto:rassvetykamchatki@mail.ru


 

 

 

09 ноября 2019 года в 14.00 – краевая акция «Многонациональная 

Россия», посвященная Дню народного единства. 

Место проведения: Елизовский муниципальный район. 

14 ноября 2019 года – конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Живые традиции»: 

- с 11.00 до 12.00 – монтаж выставки; 

- с 12.00 до 15.00 – оценка работ конкурсной комиссией; 

- с 17.00 до 18.00 – демонтаж выставки. 

Место проведения: холл первого этажа краевого государственного 

автономного учреждения «Дворец молодежи» (г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Атласова, д.24.). 

14 ноября 2019 года в 16.00 – церемония закрытия Фестиваля, 

награждение победителей и призеров, Гала-концерт лучших творческих 

коллективов и солистов Фестиваля. 

Место проведения: актовый зал краевого государственного автономного 

учреждения «Дворец молодежи» (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, 

д.24.). 

Подробно с условиями и порядком проведения Фестиваля можно 

ознакомиться на сайте Центра «Рассветы Камчатки»  

(рассветы-камчатки.рф). 

 

6. Условия проведения конкурсов 

1. Конкурс народной хореографии «Дружба без границ». 

Номинации конкурса: 

- «Сольное исполнение, малые формы» (солисты, дуэты, трио, квартеты); 

- «Хореографические коллективы» (от 5 человек). 

Требования к содержанию конкурсного выступления. 

Участники представляют на конкурс национальные танцы народов мира, 

один концертный номер в одной или двух номинациях. 

Программа выступления должна соответствовать возрастной категории 

участников.  

Продолжительность номера до 4 минут.  

Критерии оценки: 

- техника и мастерство исполнения;  

- композиционное решение; 

- музыкальное сопровождение; 

- артистизм; 

- этнография, костюм. 

 

2. Конкурс вокального мастерства «Поющий мир». 

Номинации конкурса: 

- «Сольное исполнение, малые формы» (солисты, дуэты, трио, квартеты);  

- «Ансамбли» (вокальные коллективы от 5 человек). 

Требования к содержанию конкурсного выступления. 

Участники конкурса самостоятельно подбирают репертуар  

и представляют на конкурс песни народов мира.  

 

 



 

 

 

Продолжительность номера до 4 минут.  

Допускается как инструментальное сопровождение, так и запись 

фонограммы «минус один». Фонограммы выступлений участников 

предоставляются организаторам конкурса в качественном исполнении на 

электронных носителях. Трек должен быть подписан (название 

коллектива/исполнителя, название номера). 
Критерии оценки: 

- техника и мастерство исполнения; 

- создание художественного образа произведения; 

- чистота, выразительность музыкального исполнения; 

- этнография, костюм. 

 

3. Конкурс игры на национальных музыкальных инструментах «Мы 

все – одна семья». 

Номинации конкурса: 

- «Сольное исполнение, малые формы» (солисты, дуэты, трио, квартеты);  

- «Ансамбли» (вокальные коллективы от 5 человек). 

Требования к содержанию конкурсного выступления. 

К участию в конкурсе приглашаются национальные ансамбли и 

отдельные исполнители, владеющие игрой на национальных музыкальных 

инструментах народов мира. 

Допускается использование фонограммы без дублирования инструмента, 

на котором исполняется конкурсный номер. Фонограммы выступлений 

участников предоставляются организаторам конкурса в качественном 

исполнении на электронных носителях. Трек должен быть подписан (название 

коллектива/исполнителя, название номера). 
Критерии оценки конкурса: 

- использование редких и забытых инструментов; 

- степень сложности исполняемого репертуара; 

-техника и исполнительское мастерство (учитывается разнообразие 

ритмов, приемов игры); 

- духовная и историческая ценность исполняемого репертуара; 

- артистизм исполнителей, элементы театрализации. 

 

Жюри имеет право снять с конкурса неподготовленные номера, а также 

снять баллы за превышение допустимого времени выступления.  

Программа Гала-концерта формируется из концертных номеров, 

занявших призовые места и рекомендованных жюри Фестиваля. 

Режиссерско-постановочная группа оставляет за собой право не включать 

в программу Гала-концерта какой-либо номер, независимо от занятого места, 

если он не отвечает требованиям художественной концепции Гала-концерта.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Живые традиции». 

Номинации конкурса: 

- «Традиционное декоративно-прикладное творчество народов мира, его 

стилизация и мотивы в различных изделиях» (панно, туеса, предметы быта, 

детали одежды и т.д.); 

- «Украшение. Игрушка. Сувенир» (украшения, национальные игрушки, 

игрушки сувенирного характера, куклы). 

Требования к конкурсным работам. 

Участники конкурса представляют работы из любого материала в 

различных техниках исполнения. На работе должна быть этикетка размером 

6х8 см, на которой указаны: Ф.И. конкурсанта, название образовательной 

организации, название работы. 

Допускается представление как индивидуальных, так и коллективных 

работ. 

Доставка работ к месту проведения выставки осуществляется 

участниками конкурса самостоятельно в день работы оценочной комиссии. 

Монтаж и демонтаж работ осуществляется участниками самостоятельно 

согласно порядку проведения выставки.  

Критерии оценки: 

- оригинальность авторского замысла;  

- качество и сложность изделия; 

- исполнительское мастерство и владение выбранной техникой;  

- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы. 

 

7. Подведение итогов 

Победители и призеры Фестиваля определяются членами жюри в 

соответствии с Положением, утвержденным Министерством образования и 

молодежной политики Камчатского края, по наибольшей сумме набранных 

баллов в каждом конкурсе, в каждой номинации, в каждой возрастной 

категории и утверждаются на заседании рабочей группы. 

Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степеней и 

ценными призами. 

Жюри имеет право присуждать специальные дипломы. 

Возможно вручение поощрительных призов от частных лиц и 

организаций. 

 

8. Финансирование 

Расходы по проведению Фестиваля обеспечивает Министерство 

образования и молодежной политики Камчатского края. 

Расходы, связанные с командированием и доставкой участников 

Фестиваля, конкурсных работ, сценических костюмов, осуществляют 

командирующие организации. 

  



  

 

 

Приложение №1 

к Положению о проведении краевого 

фестиваля национальных культур 

«Камчатский край – наш общий дом»  

от  «____» _________________2019 г. 

 

Состав рабочей группы 

по проведению краевого фестиваля национальных культур 

«Камчатский край – наш общий дом» 

 

  

ЧЕРЕМИСИНА  

Людмила Николаевна 

- Заместитель Министра образования и 

молодежной политики Камчатского края, 

председатель рабочей группы; 

 

ДОРТ-ГОЛЬЦ 

Татьяна Владимировна  

 

 

- референт отдела молодежной политики и 

воспитания Министерства образования и 

молодежной политики Камчатского края, 

заместитель председателя рабочей группы; 

 

ГУСЕЙНОВ 

Рамазан Валимамед-оглы 

- председатель Камчатской региональной 

общественной организации «Содружество» (по 

согласованию); 

 

ЛАРИНА 

Маргарита Борисовна 

- директор краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Камчатский центр развития 

творчества детей и юношества «Рассветы 

Камчатки»; 

 

ТИМОФЕЕВ 

Дмитрий Романович 

-  директор краевого государственного 

автономного учреждения «Дворец молодежи». 

 



  

 

Приложение №2 

к Положению о проведении краевого 

фестиваля национальных культур 

«Камчатский край – наш общий дом»  

от «____» __________________2019 г. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе игры на национальных музыкальных инструментах  

«Мы все – одна семья»  

в рамках краевого фестиваля национальных культур  

«Камчатский край – наш общий дом»  

 

Название образовательной организации ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон/ факс________________________________________________ 

 

 

 

М.П. 

 

Подпись руководителя 

образовательной организации____________/____________________/ 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ф.И. участника /  

название коллектива 

(количество человек) 

 

 

Ф.И.О. руководителя,  

сотовый телефон, 

e-mail 

 

 

 

Название произведения 

 

 

 

Номинация, 

 возрастная категория 

 

 

 

Хронометраж 

 

 

 

Необходимое техническое, 

музыкальное обслуживание 

 

 

 



 

Приложение №3 

к Положению о проведении краевого 

фестиваля национальных культур 

«Камчатский край – наш общий дом»  

от «____» ______________________2019 г. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе вокального мастерства «Поющий мир»  

в рамках краевого фестиваля национальных культур  

«Камчатский край – наш общий дом» 

 

Название образовательной организации ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон/ факс________________________________________________ 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

Подпись руководителя 

образовательной организации____________/____________________/ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ф.И. участника /  

название коллектива 

(количество человек) 

 

Ф.И.О. руководителя, 

сотовый телефон, 

e-mail 

 

 

 

Название номера 

 

 

 

Номинация, 

 возрастная категория 

 

 

 

Хронометраж 

 

 

 

Необходимое техническое, 

музыкальное обслуживание 

 

 

 



 

Приложение №4 

к Положению о проведении краевого 

фестиваля национальных культур 

«Камчатский край – наш общий дом» 

от «____» __________________2019 г. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе народной хореографии «Дружба без границ»  

в рамках краевого фестиваля национальных культур  

«Камчатский край – наш общий дом» 

 

Название образовательной организации ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон/ факс________________________________________________ 

 

 

 

 

М.П. 

 

Подпись руководителя 

образовательной организации____________/____________________/ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ф.И. участника /  

название коллектива 

(количество человек) 

 

Ф.И.О. руководителя, 

сотовый телефон, 

e-mail 

 

 

 

Название номера 

 

 

 

Номинация, 

 возрастная категория 

 

 

 

Хронометраж 

 

 

 

Необходимое техническое, 

музыкальное обслуживание 

 

 

 



 

Приложение №5 

к Положению о проведении краевого 

фестиваля национальных культур 

«Камчатский край – наш общий дом» 

от «____» __________________2019 г. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Живые традиции» 

в рамках краевого фестиваля национальных культур  

«Камчатский край – наш общий дом» 

 

Название образовательной организации ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон/ факс________________________________________________ 

 

 

 

 

М.П. 

 

Подпись руководителя 

образовательной организации____________/____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. участника /  

название коллектива 

(количество человек) 

 

Ф.И.О. руководителя, 

сотовый телефон, 

e-mail 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

Номинация, 

 возрастная категория 

 

 

 

Необходимое техническое 

обслуживание при монтаже 

выставки 

 

 

 



 

Приложение №6 

к Положению о проведении краевого 

фестиваля национальных культур 

«Камчатский край – наш общий дом» 

от «____» __________________2019 г. 

 

Согласие родителя (законного представителя) на участие ребенка (опекаемого) 

в краевом фестивале национальных «Камчатский край – наш общий дом» 
(заполняется родителем / законным представителем участника до 17 лет включительно) 

 

Настоящей подписью 

Я, _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

паспорт РФ серия _____ № __________, 

выдан «__» ____________ ___________________________________________ 
         (когда)     (кем)  

родитель / законный представитель ___________________________________ 
(нужное подчеркнуть)     (Ф.И.О. участника полностью) 

____________________________, _______ года рождения, настоящим даю 

согласие на участие моего ребенка (опекаемого) в краевом фестивале 

национальных культур «Камчатский край – наш общий дом». 

 

С Положением о Фестивале ознакомлен. 

1. Подтверждаю свое согласие на сбор, хранение и распространение 

персональных данных моего ребенка (опекаемого), указанных в заявке на 

участие в Фестивале-конкурсе, в средствах массовой информации, в т.ч. в 

Интернет-ресурсах, в части, связанной с участием моего ребенка (опекаемого) в 

Фестивале-конкурсе. 

2. Участием моего ребенка (опекаемого) даю согласие Оргкомитету на 

осуществление видео и аудиозаписи, фотографирование во время выступления 

моего ребенка (опекаемого) и на последующее использование видео и 

аудиозаписей, фотографий Оргкомитетом, в т.ч. в производстве рекламных 

материалов, путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения 

через СМИ, а также даю согласие, что все права на вышеуказанные материалы 

и объекты принадлежат Оргкомитету без ограничения сроков на территории 

Российский Федерации, без выплаты гонораров, отчислений и платежей всех 

видов. 

«___» __________________ 2019 г.     __________ (______________________) 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7 

к Положению о проведении краевого 

фестиваля национальных культур 

«Камчатский край – наш общий дом» 

от «____» __________________2019 г. 

 

Заявление участника краевого фестиваля национальных культур среди 

«Камчатский край – наш общий дом»  
 (заполняется участником от 18 лет) 

 

Настоящей подписью 

Я, _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. участника полностью) 

паспорт РФ серия _____ № __________, 

выдан «__» ____________ ___________________________________________ 
         (когда)     (кем)  

1. Подтверждаю свое согласие на сбор, хранение и распространение 

персональных данных,  указанных мной в заявке на участие в Фестивале-

конкурсе, в средствах массовой информации, в т.ч. в Интернет-ресурсах, в 

части, связанной с моим участием в Фестивале. 

2. Своим участием даю согласие Оргкомитету на осуществление видео и 

аудиозаписи, фотографирование во время моего выступления и на 

последующее использование видео и аудиозаписей, фотографий Оргкомитетом, 

в т.ч. в производстве рекламных материалов, путем публичной демонстрации и 

исполнения, воспроизведения через СМИ, а также даю согласие, что все права 

на вышеуказанные материалы и объекты принадлежат Оргкомитету без 

ограничения сроков на территории Российский Федерации, без выплаты 

гонораров, отчислений и платежей всех видов. 

 

«___» __________________ 2019 г.     __________ (______________________) 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 


