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2. Организационный комитет Фестиваля 

2.1. Для подготовки и проведения Фестиваля создается 

организационный комитет.  

2.2. Оргкомитет решает следующие задачи: 

− утверждает Программу проведения Фестиваля; 

− организовывает привлечение дополнительных финансовых 

(спонсорских) и других ресурсов для поощрения победителей и участников 

Фестиваля;  

− обеспечивает формирование состава жюри для конкурсной 

программы;  

− обеспечивает координацию взаимодействия учредителя, участников 

и спонсоров Фестиваля. 

 

3. Порядок проведения Фестиваля 

 3.1. Фестиваль проводится 28 сентября 2019 года. 

3.2. К участию в Фестивале приглашаются организации, учреждения, 

предприятия, образовательные и общественные организации города 

Байконур и Кызылординской области. 

3.3. Командировочные расходы иногородних участников (проезд к 

месту проведения фестиваля и обратно) осуществляются за счет средств 

направляющей стороны. Питание (обед) для участников осуществляется за 

счет средств принимающей стороны. 

    3.4. Заявки на участие принимаются до 10 сентября 2019 года.  

По формам (Приложения №№ 1,2,4,5 к Положению) по адресу: 468320 

г. Байконур ул. Гагарина д.13 (каб. 259, 264, 268, 269) или по электронной 

почте, указанной в форме заявки.  

По форме (Приложение № 3 к Положению) -  по адресу: 468320 г. 

Байконур ул. им. космонавта Титова Г.С. д. 13  (каб. № 409, 410, 427, 428) 

или по электронной почте, указанной в форме заявки. 

Заявка, направленная по электронной почте, считается принятой только 

в случае отправленного ответного сообщения о получении. 

 

4. Программа Фестиваля 

4.1. 11.00 – 13.00 - Площадь Ленина   

Открытие фестиваля, главная сцена 

Конкурсная программа «Все народы в гости к нам». 
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 Выставка-ярмарка «Пир на весь мир». Конкурс на лучшее оформление 

выставочного места. 

4.2. 11.00 – 13.00 – пешеходная зона «Арбат»: 

Выставка-ярмарка «Город мастеров». Конкурс на лучший мастер-класс. 

4.3. 13.00 – 13.30 – главная сцена, Площадь Ленина   

Подведение итогов конкурсных программ. 

 4.4. 14.00 – 15.00 - обед-прием Главы администрации для участников 

Фестиваля. 

 4.5. 15.30 – 17.30 – танцевальный батл «Осенний драйв», главная сцена. 

 4.6. 19.00 – 21.00 – музыкальная программа «Дружба народов на все 

времена». Закрытие фестиваля. 

 4.7. 21.00 – праздничный салют. 

 

5. Условия участия в программе Фестиваля 

 5.1. Конкурсная программа «Все народы в гости к нам».  

Оценивается по 5-ти бальной системе. 

Участие принимают не менее 10 человек от одной организации (делегации). 

В конкурсной программе должен быть представлен один из народов, 

проживающих на территории города Байконур и Кызылординской области 

по выбору участника. 

Участник должен представить национальный образ в творческой форме 

(театрализация, песня, танец, декламация). Национальный образ 

формируется посредством костюмов, аксессуаров, атрибутов, предметов.  

В рамках выступления обязательно нужно показать национальный 

обычай (обряд) представляемого народа. Демонстрация должна быть 

красочной, зрелищной, сопровождаться музыкальным сопровождением, 

комментарием, театрализацией.  

Регламент выступления 10 минут. 

Критерии оценки: 

− оригинальность в представлении национального образа; 

− артистичность участников; 

− использования разнообразных средств выразительности; 

− зрелищность представляемого обычая (обряда). 

Фонограммы (звуковые записи) для выступления участников в 

конкурсной программе «Все народы в гости к нам» передаются 

организаторам Фестиваля до 26 сентября 2019 г. Технические средства и 

оборудование необходимое для выступления участников оговаривается с 

организаторами заранее.  
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5.2. Выставка-ярмарка «Пир на весь мир». Конкурс на лучшее 

оформление выставочного места. 

 Принимают участие представители организаций торговой сферы, 

пунктов общественного питания и других организаций. Обязательным 

условием является представление изделий национальной продукции (кухни) 

по выбору участника. Участники выставляют изделия по своему выбору: 

кондитерские изделия, сладости, мясо, закуски, национальные напитки и т. д. 

Это может быть, как продукция, так и блюдо. 

  Выставочное место участника должно быть оформлено в соответствии с 

традициями представляемой им национальности: посуда, атрибуты, 

предметы национального быта. Приветствуется театрализованная 

презентация. 

Изделия необходимо сопроводить информационной табличкой с 

указанием названия представляемой национальности, названия изделий 

(блюд), состава ингредиентов. Обязательным условием является 

возможность бесплатной дегустации продукции (блюд) для посетителей 

выставки.  

Участники организуют продажу своей продукции. 

Во время выставки-ярмарки проводится конкурс на лучшее 

оформление выставочного места. 

Оценивается по 5-ти балльной системе. 

Критерии оценки: 

− внешний вид экспозиции, соответствие заданной тематике; 

− использование национальной посуды, атрибутов, украшения; 

− творческая презентация выставки. 

Оборудование для выставки предоставляемое организаторами 

участнику: стол размер 1,85 м х 80 см. 

Дополнительное оборудование для выставки и конкурса участник 

организует самостоятельно. 

 5.3. Выставка-ярмарка «Город мастеров». Конкурс на лучший мастер-

класс. 

Принимают участие организации, учреждения независимо от 

ведомственной принадлежности, мастера декоративно-прикладного 

искусства в возрасте от 18 лет и старше, независимо от наличия 

специального образования, занимающиеся национальным или авторским 

художественным творчеством, ремеслом, владеющие техникой народного 

промысла. 



5 

 

На выставке-ярмарке можно представить изделия только ручной 

работы. Работы необходимо сопроводить информационной табличкой с 

описанием вида творчества или ремесла, использованных материалов и 

данных автора.  

Участники могут продавать свои работы. 

Обязательным условием является проведение бесплатных мастер-

классов по представленному виду творчества для посетителей.  

Во время выставки-ярмарки проводится конкурс на лучший мастер-

класс. 

Оценивается по 5-ти балльной системе. 

Критерии оценки: 

− подача (демонстрация) мастер-класса; 

− степень вовлеченности зрителей в мастер-класс; 

− творческий подход. 

Оборудование для выставки-ярмарки участник организует 

самостоятельно. 

 5.4. Танцевальный конкурс-батл «Осенний драйв». 

Принимают участие любительские коллективы, не занимающиеся 

хореографией профессионально и не имеющие профессионального 

образования. Каждый участник заявляет команду в составе 6 человек.  

Возраст участников от 17 до 30 лет.  

Команда должна иметь единую форму или единый элемент одежды. 

Мероприятие состоит из 3-х туров. Каждый тур оценивается по 5 - 

бальной системе. 

Первый тур – «Визитка». Для представления своей команды 

участники должны подготовить танцевальную композицию на тему 

«Мировое кино». За основу выступления необходимо взять танец или 

музыкальный фрагмент из любого кинофильма.  

Танцевальная композиция должна быть представлена в одном стиле 

продолжительностью не более 2-х минут. Допускается использование 

необходимых реквизитов. 

Второй тур – «Отражение души». В заранее подготовленном 

выступлении участники демонстрируют сюжетный танец народного 

направления с элементами современного танца. 

Выступление должно отображать суть конкурсного задания. 

Продолжительность выступления не более 3-х минут.  

         Третий тур – «Dance marathon» (танцевальный марафон) 

Представители команд (по 2 человека) поочередно исполняют комбинации 
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танцевальных движений под музыкальную композицию, предоставленную 

организаторами конкурса.   

         Каждому участнику Конкурса предоставляется 30 секунд для 

импровизационного выступления. После чего танцевальная эстафета 

передается участникам следующей команды, итак по кругу несколько раз.   

Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство 

- композиционное построение номеров 

- артистизм и эмоциональность участников коллективов 

- художественный уровень и качество исполнения танцевальных номеров; 

- художественное оформление танца, костюмы, реквизит. 

          После 3-го тура, во время совещания жюри, проводится голосование со 

зрителями для определения победителя в номинации «Приз зрительских 

симпатий». Зрители могут отдать свой голос за понравившуюся команду. 

Подведение итогов конкурса-батла: 

По итогам конкурса-батла жюри определяет победителей и призеров: 

«Лучшая танцевальная команда» - I место 

 II место, III место. 

и победителей в номинациях:  

«Лучший танцор» 

«Лучшая танцевальная композиция» 

     Также жюри по своему усмотрению имеет право учреждать 

дополнительно специальные дипломы и призы. 

          Участники конкурса-батла награждаются дипломами за участие.  

5.5. Музыкальная программа «Дружба народов на все времена». 

Принимают участие самодеятельные и профессиональные коллективы. 

От города Байконур принимают участие: ГБУ ГДК, ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. 

В.М. Комарова», ГБУ ДО ДМШ №1, ГБУ ДО ДМШ № 2, другие организации 

и учреждения. 

Участники музыкальной программы представляют: 

хореографические коллективы – танцевальные композиции народов мира, 

инструментальные коллективы - произведения народной музыки,  

вокальные коллективы и солисты – вокальные произведения народов 

мира (исполнение представляется на оригинальном языке). 

Каждый коллектив (солист) исполняет одну композицию, регламент 

выступления не более 5 минут.  

В вокальном блоке допускается выступление только под фонограмму 

«минус». 
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Фонограммы хореографического и вокального блока 

предоставляются организаторам Фестиваля до 26 сентября 2019 года. 

Замена фонограммы перед выступлением не допускается. 

 

6.  Финансирование Фестиваля (призовой фонд) 

 6.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств 

учредителя Фестиваля, спонсорских средств. 

6.2. Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта 

организует награждение победителей и участников конкурсных программ 

Фестиваля. 

6.3. Все участники программы Фестиваля получают дипломы, по 

решению жюри в конкурсных программах могут быть учреждены 

номинации. 

6.4. Для финансовой поддержки Фестиваля приглашаются спонсоры. 

6.5. Призы от УКМПТиС и спонсоров Фестиваля за коллектив 

получают руководители, ответственные, указанные в заявке по каждому 

конкурсу. 

7. Заключительные положения  

7.1. Местом размещения информации о Фестивале является 

официальный сайт администрации города Байконур и официальный сайт 

Управления культуры, молодежной политики, туризма и спорта, однако 

учредитель Фестиваля имеют право размещать информацию на других 

Интернет-ресурсах, а также в СМИ любых форматов. 

7.2. Участники Фестиваля соглашаются с тем, что внимательно 

прочли и поняли текст настоящего Положения и безоговорочно согласились 

с условиями и правилами без каких-либо ограничений или исключений. 

 Подробную информацию по организации и проведению можно 

получить по телефонам: 

− по организации конкурсной программы в отделе культуры и туризма: 

8 (33622) 5-62-88, 5-62-77; 

− по организации выставки-ярмарки «Пир на весь мир»: 

8 (33622) 4-14-18, 4-11-18, 4-21-13, 4-20-64.  

_________ 
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Приложение № 1 

к Положению об Открытом фестивале  

национальных культур 

«Дружба народов!» 

 

Заявка на участие в конкурсной программе «Все народы в гости к нам» 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа 

Фестиваля 

Наименование 

города 

(населенного 

пункта) 

(предприятия, 

учреждения, 

организации, 

объединения) 

Представляемый 

народ 

(национальность), 

количество 

участников 

Ответственное 

лицо, рук. 

паспортные 

данные, дата 

рождения, место 

регистрации, 

конт. телефон 

1. Конкурсная программа «Все народы в гости к нам» 

Представление 

национального образа 

и 

национального 

обычая 

   

Выражаем свое согласие на использование и обработку персональных данных в процессе 

проведения Фестиваля, а также на возможность использования представленных нами 

конкурсных работ в средствах массовой информации и не возражаем против общения с 

представителями средств массовой информации. 

Руководитель                                           ___________ ____________ 
                       подпись              расшифровка подписи 

Дата _______ 

 

 

Для отправки заявки в электронном виде: otdelkulturyiturizma@mail.ru 

 

Для иногородних участников: необходимо представить поименный 

список всех участников: ФИО полностью, (сопровождающих лиц, 

водителей транспорта) с указанием документа, удостоверяющего 

личность с указанием кем и когда выдан, гражданства, места 

проживания и данные на автомобильное транспортное средство - марка, 

гос. номер, цвет (автобус, автомобиль) для оформления пропусков для 

въезда в город Байконур. 

 

 

 

 

mailto:otdelkulturyiturizma@mail.ru
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Приложение № 2 

к Положению об Открытом фестивале  

национальных культур 

«Дружба народов!» 

 

 

Заявка на участие в выставке-ярмарке «Город мастеров» и конкурсе на 

лучший мастер-класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ремесла, вида 

художественного 

творчества, промысла 

Наименование 

города 

(населенного 

пункта), 

предприятия, 

учреждения, 

организации, 

объединения, 

ФИО мастера 

Количество 

участников 

Ответственное 

лицо, рук. 

паспортные 

данные, дата 

рождения, место 

регистрации, 

конт. телефон 

1.     

 

Выражаем свое согласие на использование и обработку персональных данных в процессе 

проведения Фестиваля, а также на возможность использования представленных нами 

конкурсных работ в средствах массовой информации и не возражаем против общения с 

представителями средств массовой информации. 

Руководитель                                           ___________ ____________ 
                       подпись              расшифровка подписи 

Дата _______ 

 

Для отправки заявки в электронном виде: otdelkulturyiturizma@mail.ru 

 

Для иногородних участников: необходимо представить поименный 

список всех участников: ФИО полностью, (сопровождающих лиц, 

водителей транспорта) с указанием документа, удостоверяющего 

личность с указанием кем и когда выдан, гражданства, места 

проживания и данные на автомобильное транспортное средство - марка, 

гос. номер, цвет (автобус, автомобиль) для оформления пропусков для 

въезда в город Байконур. 

 

 

 

 

 

mailto:otdelkulturyiturizma@mail.ru
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Приложение № 3 

к Положению об Открытом фестивале  

национальных культур 

«Дружба народов!» 

 

 

Заявка на участие в выставке-ярмарке «Пир на весь мир» и конкурсе на 

лучшее оформление выставки 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

продукции, изделий 

Наименование 

(предприятия, 

учреждения, 

организации, 

объединения) 

Количество 

участников 

Ответственное 

лицо, рук. 

паспортные 

данные, дата 

рождения, место 

регистрации, 

конт. телефон 

1.     

Выражаем свое согласие на использование и обработку персональных данных в процессе 

проведения Фестиваля, а также на возможность использования представленных нами 

конкурсных работ в средствах массовой информации и не возражаем против общения с 

представителями средств массовой информации. 

Руководитель                                           ___________ ____________ 
                       подпись              расшифровка подписи 

Дата _______ 

Для отправки заявки в электронном виде: torgotdel@baikonuradm.ru  

 

Для иногородних участников: необходимо представить поименный 

список всех участников: ФИО полностью, (сопровождающих лиц, 

водителей транспорта) с указанием документа, удостоверяющего 

личность с указанием кем и когда выдан, гражданства, места 

проживания и данные на автомобильное транспортное средство - марка, 

гос. номер, цвет (автобус, автомобиль) для оформления пропусков для 

въезда в город Байконур. 
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Приложение № 4 

к Положению об Открытом  

городском фестивале  

национальных культур 

«Дружба народов!» 

 

Заявка на участие в танцевальном конкурсе-батле «Осенний драйв» 

№ п/п Наименование 

(предприятия, 

учреждения, 

организации, 

объединения) 

Количество участников Ответственное лицо от 

команды 

паспортные данные, дата 

рождения, место 

регистрации, конт. 

телефон 

    

Выражаем свое согласие на использование и обработку персональных данных в процессе 

проведения Фестиваля, а также на возможность использования представленных нами 

конкурсных работ в средствах массовой информации и не возражаем против общения с 

представителями средств массовой информации. 

 

Руководитель                                           ___________ ____________ 
                       подпись              расшифровка подписи 

Дата _______ 

 

Для отправки заявки в электронном виде: molodostbaikonura@mail.ru 

Для иногородних участников: необходимо представить поименный 

список всех участников: ФИО полностью, (сопровождающих лиц, 

водителей транспорта) с указанием документа, удостоверяющего 

личность с указанием кем и когда выдан, гражданства, места 

проживания и данные на автомобильное транспортное средство – марка, 

гос. номер, цвет (автобус, автомобиль) в формате word для оформления 

пропусков для въезда в город Байконур. 
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Приложение № 5 

к Положению об Открытом фестивале  

национальных культур 

«Дружба народов!» 

 

 

Заявка на участие в музыкальной программе 

 «Дружба народов на все времена» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

номера 

выступления с 

указанием вида 

творчества 

(хореография, 

инструментальная 

музыка, вокал) 

Наименование 

(предприятия, 

учреждения, 

организации, 

объединения), 

название 

коллектива 

Количество/

возраст 

участников 

Ответствен-

ное лицо, 

худ.рук. 

паспортные 

данные, дата 

рождения, 

место 

регистрации, 

конт. 

телефон 

Примечание 

(указать 

количество 

микрофонов, 

необходимых 

для 

выступления) 

1.      

 

Выражаем свое согласие на использование и обработку персональных данных в процессе 

проведения Фестиваля, а также на возможность использования представленных нами 

конкурсных работ в средствах массовой информации и не возражаем против общения с 

представителями средств массовой информации. 

Руководитель                                           ___________ ____________ 
                       подпись              расшифровка подписи 

Дата _______ 

 

Для отправки заявки в электронном виде: otdelkulturyiturizma@mail.ru 

 

Для иногородних участников: необходимо представить поименный 

список всех участников: ФИО полностью, (сопровождающих лиц, 

водителей транспорта) с указанием документа, удостоверяющего 

личность с указанием кем и когда выдан, гражданства, места 

проживания и данные на автомобильное транспортное средство - марка, 

гос. номер, цвет (автобус, автомобиль) для оформления пропусков для 

въезда в город Байконур. 
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