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ПОЛОЖЕНИЕ 

ХIII Международный фестиваль национальных культур 

«Синяя птица» 
 

Общие положения 

Настоящее положение регламентирует условия проведения ХIII 

Международного фестиваля национальных культур «Синяя птица» (далее - 

Фестиваль).  
Фестиваль утвержден в статусе «Международный». 

 

Организаторы Фестиваля  
 Алтайская краевая общественная организация «Союз молодых активистов» 

(Дирекция Фестиваля); 

          Фестиваль проходит при информационной поддержке: 

 Министерство образования и науки Алтайского края; 

 Министерство культуры Алтайского края; 

 Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края 

по внешним связям и протоколу; 

 КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. 

Топорова»;  

 Администрация Алтайского района Алтайского края 

 Центр детского отдыха «Детская Империя Туризма»; 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств «Традиция», г. Барнаул;  

 Студия звукозаписи «ГраФФонов», г. Барнаул. 

 

Место и время проведения Фестиваля: Горный Алтай, живописный берег 

Катуни, Центр детского отдыха «Детская Империя туризма» с 07 по 11 июня 2022 

года. 

 

Цель и задачи Фестиваля 

 Цель: развитие национальных творческих достижений, новых форм общения 

народных, детских и молодежных художественных коллективов. 

  Задачи: 

 выявление и поддержка талантливых народных коллективов и исполнителей 

художественной самодеятельности, мастеров декоративно-прикладного творчества; 

создание условий для культурного обмена и национального взаимодействия, 

гармонизация межэтнических отношений в молодежной среде; 

обмен опытом между коллективами, повышение профессионального 

мастерства руководителей творческих коллективов и исполнителей; 
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 объединение усилий государственных органов и общественных организаций 

для поддержки детского и молодежного творчества. 

 

Участники Фестиваля 

 К участию в ХIII Международном фестивале национальных культур «Синяя 

птица» приглашаются детско-юношеские, молодежные творческие коллективы, 

народные коллективы, коллективы художественной самодеятельности, отдельные 

исполнители песен, танцев, музыки народов и народностей, проживающих на 

территории России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Возрастные группы: 7-9 лет; 10-12 лет; 13-15 лет; 16-18 лет; 19-22 года; 23-26 

лет; возрастная группа «Профессионал» (возраст не ограничен).  

Обязательным условием является качественная подготовка художественных 

номеров, костюмов, необходимого реквизита для выступления.  

Каждому коллективу при себе иметь: 

-ламинированную фотографию коллектива в сценическом костюме на фоне 

исторического места своего города, села, страны, с названием коллектива, ФИО 

руководителя, региона. Формат фотографии А 4; 

- презентационный материал, рассказывающий о культуре и истории своего 

народа, сувениры для обмена с другими делегациями.  

 

   Конкурсные номинации Фестиваля                                                                         

«Разноцветная карусель Синей Птицы» 

1.Хореографическое творчество (театры танца, коллективы, ансамбли, шоу-

балеты, солисты, отдельные исполнители, танцевальные коллективы (малой и 

большой формы), в том числе, исполняющие национальные танцы); хореография – 

классическая, народная, стилизация, современная, эстрадная, бальный танец. 

Участники представляют 2 разнохарактерных танца (не более 3 минут). 

2.Инструментальная музыка (распределяется по музыкальным 

инструментам) – народная (солисты, ансамбли, оркестры, отдельные исполнители). 

Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения (не более 5 минут). 

Дирекция Фестиваля не обеспечивает участников музыкальными инструментами. 

3.Вокал - эстрадное пение (солисты, группы, ансамбли, театр песни). 

Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения (не более 3 минут). 

4.Народное пение (хор, солисты, группы, ансамбли). Участники исполняют 2 

разнохарактерных произведения (не более 3 минут). 

5.Этнографические коллективы: коллективы с показом фрагментов 

народных праздников, обычаев, обрядов, национальных игр. Время выступления не 

более 10 минут, участники представляют 1 композицию. На возрастные группы не 

разделяется. 

6.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.  

7.Художественное слово – проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная 

композиция (чтецы, чтецкие объединения). Представляется 1 произведение (не 

более 3 минут), литературно-музыкальная композиция не более 10 минут. 

8.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. На 

возрастные группы не разделяется.  

9. Цирковое искусство. Оригинальный жанр (пластический этюд, 

акробатика, антипод, каучук, жонглирование, клоунада). Цирковые коллективы 

(соло, дуэты, ансамбль) представляют конкурсную программу (2 выступления) в 

виде шоу, состоящего из одной или нескольких тем. Каждое выступление не более 

6 минут. На возрастные группы не разделяется.  

10.Дебют. Участвуют дети от 4 до 6 лет с собственным номером, в любой 

номинации.  

11.Авторское творчество (вокал, художественное слово). Участник 

представляет 2 разнохарактерных произведения собственного сочинения, не более 3 

минут. 

12. Декоративно-прикладное творчество, фото, дизайн, художественное 

творчество «Чудеса своими руками». Участие происходит в формате организации 

тематической выставки (композиции), состоящей из не менее 5 работ.  

 

Дополнительные Фестивальные номинации 

«Былины «Синей Птицы» 

 

 1. «Семейное творчество». Без возрастных ограничений. 

 2. «Творческие династии». Без возрастных ограничений. 

3. «Сценическое воплощение элементов народного праздника (обряда)». 

Время выступления не более 10 минут.  

4. Мастер – класс по декоративно-прикладному народному творчеству.  

 

Номинация «Пришло наше время»  

1. Концертная программа коллектива с собственным конферансом. 

Продолжительность 20-25 минут.  

 

Внимание! Коллективу НЕ разрешается использовать номера в концертной 

программе «Пришло наше время» из конкурсной номинации «Разноцветная 

карусель Синей Птицы».  

 

Награждение  

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, памятными 

статуэтками «Синей птицы». 

Внимание! По решению жюри коллективы, принявшие участие в конкурсной 

номинации Фестиваля «Разноцветная карусель Синей Птицы», а также в 

дополнительных номинациях «Пришло наше время», «Былины Синей птицы» 

имеют право номинироваться на присуждение Гран-при Фестиваля.  

Лучшему коллективу по итогам зрительского голосования всех участников 

Фестиваля вручается «Детское Гран при». 



По решению жюри Гран при «Признание» присуждается коллективу, который 

неоднократно принимал участие в предыдущих фестивалях и занимал призовые 

места.   

Программу Гала-концерта определяет Дирекция Фестиваля на основании 

решения жюри, которое не может быть изменено. Жюри оставляет за собой право на 

изменения в порядке церемонии награждения. Решение жюри обжалованию не 

подлежит. 

 

Программа Фестиваля 

 

Программа включает в себя серию тематических дней: 

1 день: 

Церемония открытия Фестиваля «Здравствуй, Синяя птица!!!…» 

Вечер знакомств: 

- конкурсное выступление коллектива в виде номера – приветствия всех 

участников Фестиваля. Время выступления не более 5 минут. Форма выступления: 

песня, танец, литературно-музыкальная композиция, попурри, миниатюры и т.д., 

коллективом выбирается самостоятельно.  

Использование мультимедиа аппаратуры не представляется возможным.  

 

2 день: 
  Конкурсная программа коллективов  

       «Разноцветная карусель Синей птицы» 

 

3 день: 

 Фестивальная программа «Былины Синей птицы». 

 Проходит на основе дополнительных номинаций (семейное творчество, творческие 

династии, элементы народного обряда, мастер-классы по декоративно-прикладному 

творчеству). 

 

4 день: 
Гала-концерт. Закрытие Фестиваля. Вечерняя танцевальная программа.  

 

5 день: 

Отъезд делегаций. 

 

Условия участия 

Для участия в Фестивале необходимо подать анкету-заявку в установленной 

форме в Дирекцию Фестиваля с приложением полного списка коллектива 

(приложения 1,2,3). 

Заявки на Фестиваль принимаются: 

 Е-mail: altai-sma@rambler.ru; altai-sma@bk.ru 

Подтверждения принимаются по телефону: 8-961-997-52-99, 

 8-963-788-05-64, Татьяна Владимировна Скорюпина).  

Подтвердить участие в ХIII Международном фестивале национальных культур 

«Синяя птица» необходимо до 25мая 2022 года. 

 

Каждому участнику необходимо оплатить организационный взнос. 

mailto:altai-sma@rambler.ru
mailto:altai-sma@bk.ru


Стоимость организационного взноса на одного участника составляет 13800 

(Тринадцать тысяч восемьсот) рублей.  

В стоимость входит: 

участие в конкурсной программе (можно заявляться в нескольких номинациях 

фестиваля); 

оплата за проживание в благоустроенных деревянных двухэтажных 4-х, 6-ти 

местных домиках с открытой верандой; 

 5-ти разовое питание; 

 футбольное поле, гимнастический комплекс, волейбольная площадка; 

 купание в крытом теплом бассейне, 

 пользование русской баней; 

 отдых в новом комплексе «Хамам»; 

 досуговая программа, которую проводят волонтеры-студенты лучшего 

Межвузовского педагогического отряда России «Аврора». 

         При заезде организованного творческого коллектива (10+1) руководитель 

принимается бесплатно. 

Участник коллектива, выступающий сольно в дополнительной номинации, 

считается отдельным участником и представляет на себя отдельную заявку. Участие 

в дополнительной номинации бесплатно. 

  

Обслуживание участников Фестиваля 

Организация Фестиваля проходит с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, установленных в Алтайском крае на дату его проведения, в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID 19). Организаторы оставляют 

за собой право изменения формата проведения Фестиваля в зависимости от 

эпидемиологической обстановки в Горном Алтае, Алтайском крае, предварительно 

уведомив об этом участников. 

Для всех участников Фестиваля необходимы документы: 

справка о состоянии здоровья от педиатра 

страховка от клеща у каждого участника; 

копия паспорта или свидетельства о рождении; 

копия страхового медицинского полиса; 

справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе с 

COVID 19, выданная не ранее чем за три дня до начала проведения Фестиваля; 

подписанное информированное добровольное согласие на медицинские 

вмешательства для получения первичной медико-санитарной неотложной и скорой 

медицинской помощи в период пребывания на Фестивале (Приложение 4); 

письменное согласие одного из родителей или иного законного представителя 

на участие несовершеннолетнего в Фестивале (Приложение 5). 

Руководитель творческого коллектива предоставляет: 

копию приказа направляющей организации о назначении его ответственным за 

жизнь и здоровье участников коллектива в период пребывания на Фестивале, 

включая проезд до места проведения Фестиваля и обратно; 

сертификат/паспорт о вакцинации от COVID 19, либо отрицательный результат 

анализа ПЦР на COVID 19, полученного не ранее чем за 72 часа до начала 

Фестиваля. 

Медицинское обслуживание организуется при наличии свидетельства о 

медицинском страховании через службу 03.  



 

Техническое обеспечение концертных мероприятий. 

Дирекция Фестиваля обеспечивает все концерты профессиональным звуковым 

оборудованием. Качество представляемого музыкального сопровождения 

участников обязательно.  

За дополнительную плату на территории Фестиваля проходит 

профессиональная фото видео съемка выступления коллективов, фотосессия 

коллектива. По итогам Фестиваля предлагается приобретение фотоальбомов, 

видеодисков для каждого коллектива. 

Во время фестивальных дней администрация базы предлагает экскурсионные 

туры по Горному Алтаю.  

 

Организационное обеспечение. 

За каждой иногородней делегацией закрепляется куратор. Кураторы 

осуществляют встречу официальных делегаций, их информирование, 

сопровождение на фестивальные мероприятия. 

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: 07 июня 2022 года 

Время: 8.00 (доставка автобусами с комфортным размещением) 

Место отправления: г. Барнаул, площадь перед железнодорожным вокзалом. 

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

Обратный выезд:  

Дата: 11 июня 2022 года 

Время: 10 часов (доставка автобусами с комфортным размещением) 

Место отправления: Центр детского отдыха «Детская Империя Туризма».  

Место доставки: г. Барнаул, площадь перед железнодорожным вокзалом. 

Оплата трансферта туда и обратно на время проведения фестивальных дней с 

07 по 11 июня 2022 года проводится по предварительной заявке от коллектива. 

Расчет производится согласно действующих тарифов. 

Приветствуется  самозаезд. 

 

Данное Положение является официальным приглашением на Фестиваль. 

 

 

            Председатель                                                   Т.В. Скорюпина 

 



Приложение №1 

 

 

АНКЕТА–ЗАЯВКА 

ХIII Международный фестиваль национальных культур «Синяя птица» 

с 07 июня по 11 июня 2022 г. 

 

(Внимание! Заполняется на компьютере) 

 

Последний срок подачи заявок – до 25 мая 2022 года 

 

1. Полное название субъекта Российской Федерации, ближнего и дальнего 

зарубежья ______________________________________________________________ 

 

2. Название коллектива: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ВНИМАНИЕ! Прописанное название будет написано в дипломе!  

Аббревиатуры расшифровывать 

 

3.Руководитель коллектива ФИО __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ВНИМАНИЕ! ФИО, должность руководителя в коллективе прописываем так,  

как нужно указать в дипломе! 

Концертмейстер_________________________________________________________ 

 

4.Возраст участников ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5.Номинация: ___________________________________________________________ 

название номера 

1______________________________________________________________________ 

2______________________________________________________________________ 

 

6. Участие в дополнительных номинациях 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. Мастер–класс от коллектива 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9.Техническоеобеспечение 

Указать количество микрофонов и т.д _______________________________________ 

 



10. Количественный состав делегации:  

всего участников _____ человек (вместе с руководителем), 

 в том числе мальчиков ______, девочек _____ 

 

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

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

контактный телефон _____________________________________________________ 

 

12. Дата и время приезда в г. Барнаул: "____" ________________ 2022 г. 

 _____ часов _____ мин.  

Вид транспорта: _____________ № рейса/поезда ______ вагон ________ 

 

13. Дата и время отъезда из г. Барнаула: "____" ______________ 2022 г. 

 ______ часов ______ мин.    

Наличие обратных билетов: ____________ 

Вид транспорта: _____________ № рейса/поезда  _________ вагон ___________ 

 

14. Каждый член нашей делегации имеет при себе свидетельство о рождении/ 

паспорт, медицинский страховой полис, справку о состоянии здоровья 

 

15. Название учреждения, направившего коллектив ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

16. Почтовый адрес _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

18. Контактный телефон (код): ____________________  

 

 

 

«___» _______________ 2022 г                          М.П.                 

_________________ 

              (подпись) 
 

Контакты Дирекции Фестиваля: 

e-mail: altai-sma@rambler.ru 

    altai-sma@bk.ru 

     8-961-997-52-99 

     8-963-788-05-64   

 

 

 

mailto:altai-sma@rambler.ru
mailto:altai-sma@bk.ru


 

Приложение 2 

 

 

 

СПИСОК участников (-ка) 

 Фестиваля «Синяя птица» 2022 год 

 
____________________________________ 

(территория) 

 

 

 ____________________________________ 

 (коллектив) 

 

 

 

№ Ф.И.О. 

Дата 

рождения, 

полных лет 

Класс, школа,  

Наименование 

ВУЗа, курса, 

места работы, 

должность 

ФИО родителя 

Домашний адрес, 

телефон 

1.      

2.      

…     

     

     

     

     

     

     

 Руководители 

записываются  в 

конце списка 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение №3  
        (для участников в номинации 

       «Декоративно-прикладное                                       

      творчество») 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

На участие в выставке-ярмарке декоративно-прикладного творчества  
ХIII Международного фестиваля национальных культур «Синяя птица» 

с 07 июня по 11 июня 2022 г. 
 

 

 

1. Район, город _________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О. участника _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. Направление деятельности участника (жанр) 

_____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

 

4. Перечень работ, представленных на выставку: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

         Приложение №4 

 

Информированное добровольное согласие  

на медицинские вмешательства  

для получения первичной медико-санитарной,  

неотложной, скорой медицинской помощи в период пребывания детей  

в Центре детского отдыха «Детская империя туризма» 

 

Я, ________________________________________________________________, 
(ФИО одного из родителей, опекуна, попечителя, иного законного представителя) 

«_____» _______________ ______ г.р., проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________ 

контактный телефон: ________________________________________________ 

даю добровольное информированное согласие на проведение медицинских 

вмешательств моему ребенку 

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, от имени которого выступает законный представитель) 

«_____» ______________ ______ г.р., чьим законным представителем я 

являюсь, проживающего по адресу: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фактический адрес проживания ребенка) 

при оказании первичной медико-санитарной, неотложной и скорой 

медицинской помощи в ЦДО «Детская империя туризма».  

Я ознакомлен с перечнем видов медицинских вмешательств, на которое 

граждане дают информированное добровольное согласие для получения 

первичной медико-санитарной помощи, в доступной для меня форме, а также 

уведомлен о том, что при оказании неотложной и скорой медицинской 

помощи я буду информирован по указанному выше телефону. В случае 

невозможности связаться со мной и при возникновении угрозы жизни моему 

ребенку решение об объеме и виде медицинского вмешательства определяют 

врачи медицинской организации. 

В случае моего отсутствия уполномочиваю присутствовать при 

оказании медицинской помощи моему ребенку, чьим законным 

представителем я являюсь, медицинскому работнику в ЦДО «Детская империя 

туризма». 

Информированное добровольное согласие действительно на срок 

пребывания ребенка в ЦДО «Детская империя туризма» 

 

_________________________________________________________________ 
(подпись, ФИО одного из родителей, опекуна, попечителя, иного законного представителя) 

Дата оформления добровольного информированного согласия  

«___»  __________ _____г. 



 

 

Приложение №5 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на участие вXIII Международном фестивале  

национальных культур «Синяя птица» 

07-11 июня 2022 года 

 

 

 

Я, __________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя/ребёнка) 

даю своё согласие на участие ________________________________________,          
                                                                    (Ф.И.О. ребенка)  
в Международном фестивале национальных культур «Синяя птица», 

реализуемом на базе Центра детского отдыха «Детская империя туризма» в 

период с 07 по 11 июня 2022 года. 

 

С правилами направления на Фестиваль (проезд, сопровождение, 

оформление необходимых документов) ознакомлен.  

 

 

 

Дата заполнения _______________                               Подпись___________ 

 

 
 

 


