
YTBEPXNAIO

Hyp
II

CO|JIACOBAHO

I-IM E.f.

022 r.

TIOJIO}I{EHI,{E

IlflTOf O OTKPbITO| O f OPOACKO|O OECTI,IBAJIfl (APyXEA HAPOIOB !>

1. O6rque rroJroxegrrfl
1.1. llsrsrft orrprrmrft ropo4cxofi @ecrueanr <!pyN6a uapo,uon!> rpoBoAr4rcr B paMKax

3O-nerus no.qrILIcaHI,Ia <,{oronopa o .{pyx6e> rraex4y Poccueft n Ka:axcraHoM r4 rrpa3AHoBaHrrs
67-oit roAoBrrlrdHbr co AHr co3AaHrzf, ropoAa r,r KocMo4poua Eafixonyp.

B Poccau u e I{a:axcraHe npoxrlBaer 6oree 150 .napo,1os. fraeHofi za1a'reir Ha rrporrr}r(eHrrrr

Aec.srl{Jlerlrii 6ulo v ocraercr npoBeAeHue Meporrpusrui4 s pa3nr.FrHbrx HalpaBneHr.rsx c qenb}o
yKpenneHr4 fl Me)r(Hauu oHaJrbHbrx orH oruesllfi u 4pyxc6rr Me)KAy HapoAaMr4.

Koclaolpor'l Baffrouyp, nepnuft B MHpe KocMoApoM -serr,r.raftuuft rpyAonoft u nay*mrfi no.unnr
sceft Harrreft MHoroHalluoualnHofi Po4unu, xoropufi orMer{aer 2utous2022rola67-rc roAoerq}rHy co
4ur o6pa:oBaHl4.x. KoctrroApou Eaftxosyp - Hacrosruee AoKa3arenbcrBo r.rcKpenseft .{p}x6rr a
rlaprHepcrBa Poccuu u Ka:axcraHa. 

'l'pa4uuurz 
KocMoApoMa 6epexuo flepeAarorcq H3 roKoreHr4r B

IIoKoJIeHI4e, or BerepaHoB K MoJroAexu. Eaftrouyp 6:';rtt u ocraercr MexAyHapoAHbrM KocMr.rtrecKr.rM
[oproM, roroptrft He roJIbKo o6ecnequnaer peanr43auuro MexAyHapoAHbrx KocMr,rqecKHX nporpaMM,
Ho I{ f,BJlserct npl{Mepou gpyN6u, corpyAHr,rqecrBa, conrrAapHocrrr MexAy HapoAaMr4.

1 .2. lInatfi orrpstrufi ropoAct<ofi Qecrunam <!pyx6a uapo4on ! > (aa-nee - Oecrnsans) - rro
KoMTIJIeKc I(ynbrypHo-pa3Bnel(arerlbHbrx Meponpunrlrft, xoropslfi uanpaueH Ha yr(penneHze gpyxc6r,r
Me)I(Ay HapoAa\,Iu Poccllu ra KagaxcraHa, Ha coxpaHeHue r.r nonyn.flpr.r3aur4ro HarluoHaJrbHbrx Kynbryp.

1.3. B @ecrueane [pl{N[yr yr{acrr4e rrpeAc'raBr{Tenr{ MHororrrrcJreHHhrx HaporoB H
HallvoHarrbttocrefi, npollffBaloxllre B ropoAe Bafirouyp u l(nsulop4Hncroft o6lacrn. B paurax
@ecrueanq 6y.uer co3AaHa rBopqecKair KoNrMyHHr(arrHoHHar uar$oprr,ra Anfl Me)rcKynbrypHoro o6rraeHa
fi ynpoqHeHl4e ApyxecKot'o MexHarIHoHaJr[,Hofo o6ulenHx Anrr xnTerefi z rocreii lopola Ha ocHoBe
coBMecl'Hbtx Mepolpllsrwil: KoHqep'l'Hr,Ie rrpolpaMMbrI'BopqecKHX KoJrJreKl'HIloB, BbrcraBKH-rpN{apKn

HaulzoHaJIbHbtx KyKoHb, BbrcraBKH nso6palu'reJ,lF,Holo HcKyccrBa H /leKopalHBHo-nplrKJralIHolo

TBopqgg'r'"u" ctloprHBHbte H Hr-pollbte rrpol'paMN{br .:t. ' lr , ' [elei. i 14 MoJtor(exH.

1.4. llporpaMMa @ecruneuq o6le4urrur 6onr,uroe KonuqecrBo 6afixonypueB, pa6oraroulnx
B rlpeArlpllflTr4flx H yupe)KAeIIH{x fopo4a liaftnolryp Ha Korrueprnbrx, KoHKypcnbrx, cloprhBHbrx
nnoruanKax Oecrusuult.



2. Цели Фестиваля:  

2.1. Создание эффективных условий для культурного обмена и межнационального 

взаимодействия, сохранение, развитие и популяризация национального традиционного 

культурного наследия народов и народностей Российской Федерации и Республики Казахстан.  

2.2. Формирование культуры межнационального общения и укрепление межнациональных 

культурных связей, воспитание патриотизма через изучение многонационального культурного 

наследия народов, проживающих в городе Байконур и Кызылординской области. 

3.  Задачи Фестиваля: 

3.1. Организовать и провести мероприятия Фестиваля с привлечением предприятий, 

учреждений и творческих коллективов города Байконур для знакомства жителей и гостей города 

с культурными обычаями, творчеством, ремеслами, кухней, фольклором различных 

национальностей. 

3.2. Создать в рамках Фестиваля эффективную среду для культурного обмена                                           

и межнационального взаимодействия, уважения к историческому наследию и культурным 

ценностям разных народов. 

3.3. Приобщить молодежь к культурным традициям, направленным на патриотическое 

воспитание и уважение к народному наследию и национальному колориту. 

4. Орган управления Фестиваля 

4.1. Учредителем Фестиваля является администрация города Байконур, Управление 

культуры, молодежной политики, туризма и спорта.  

4.2. Организаторами Фестиваля являются управления, с которыми согласовано положение 

Фестиваля и Государственное бюджетное учреждение «Городской Дворец культуры». 

4.3. В целях координации, принятия эффективных мер по решению задач по подготовке и 

проведению Фестиваля, а также для обеспечения согласованности действий организаторов и 

участников Фестиваля создается Организационный комитет по подготовке и проведению 

Фестиваля:  

−  персональный состав рабочей группы утверждается председателем Оргкомитета. 

Организационный комитет Фестиваля утверждается распоряжением Главы администрации 

города Байконур; 

−  заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости;  

−  заседания Оргкомитета проводит председатель Оргкомитета; 

−  решения, принимаемые Оргкомитетом в соответствии с его полномочиями, являются 

обязательными для исполнения лицами, указанными в них.  

−  ответственность за подготовку заседаний Оргкомитета возлагается на заместителя 

председателя Оргкомитета; 

−  контроль за исполнением решений, принятых Оргкомитетом, возлагается на заместителя 

председателя Оргкомитета. 

5. Жюри.  

5.1. Для оценки конкурсных выступлений организаторами Фестиваля создается 

компетентное жюри, в состав которого входят профессиональные и опытные специалисты города 

Байконур, руководители организаций, предприятий, учреждений (Состав жюри – Приложение  

№ 8 к Положению).  

5.2. Состав жюри утверждается учредителями и организаторами конкурса. В каждой 

конкурсной программе создается комиссия от 3 до 5 человек. В локальных положениях 

конкурсных программ (Приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 к Положению) 

определяются полномочия состава жюри и критерии оценки конкурсных программ. Все решения 
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жюри оформляются протоколом. В каждом составе членов жюри определяется председатель 

жюри.  

5.3. Члены жюри имеют право на личностную оценку конкурсного выступления 

участников, руководствуясь принципами объективности, профессионализма, независимости 

суждений.                 

5.4. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос председателя. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Оценочные листы содержат сугубо 

конфиденциальную информацию, поэтому не демонстрируются и не выдаются. Все протоколы 

жюри направляются Учредителям Фестиваля.  

6. Порядок проведения Фестиваля 

6.1. Первый этап проведения Фестиваля – Организационный: 

6.1.1. Проведение организационных совещаний. 

6.1.2. Информирование организаций, предприятий, учреждений города. 

6.1.3. Проведение заседаний организационного комитета по вопросам организации                          

и проведении Фестиваля. 

6.1.4. Прием заявок участников Фестиваля. 

6.2. Второй этап проведения Фестиваля – Основной: 

6.2.1. Проведение репетиций открытия, закрытия, отдельных концертных номеров. 

6.3. Проведение Фестиваля 04 июня 2022 года разделено на два блока: 

−  9 ч 00 мин - 11 ч 00 мин. Дневной блок Фестиваля. 

−  19 ч 00 мин - 22 ч 00 мин. Вечерний блок Фестиваля. 

Место проведения конкурсных и творческих мероприятий Фестиваля: Площадь Ленина, 

Пешеходная зона «Арбат». 

7. Программа Фестиваля 

7.1. В программу Фестиваля входят проведение следующих мероприятий: 

04 июня 2022 г., 9 ч 00 мин – 11 ч 00 мин. Дневной блок:  

- Шествие участников Фестиваля; 

- Открытие Фестиваля; 

- Конкурс «Парад дружбы народов России и Казахстана!» (Положение № 1); 

- Конкурс-выставка национальной кухни «Из глубины веков!» (Положение № 2); 

- Конкурс «Выставка-продажа в национальном стиле» (Положение № 3); 

- Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» 

 (Положение № 4); 

- Конкурс-выставка ИЗО «Дружба народов, богатство народное» (Положение № 5); 

- Спортивные соревнования «Национальные виды спорта» (Положение № 6). 

Награждение участников конкурсных программ Дневного блока. Закрытие Дневного блока. 

04.06.2022 г., 19 ч 00 мин – 22 ч 00 мин. Вечерний блок: 

- Открытие вечернего блока Фестиваля; 

- Игровая программа «Народные игры и забавы»; 

- Конкурс «Мисс и Мистер Байконура!» (Положение № 7); 

- Торжественное награждение победителей конкурса «Мисс и Мистер Байконура!»; 

- Закрытие Фестиваля. Праздничный салют. 

8. Условия участия в Фестивале 

8.1. К участию в Фестивале приглашаются организации, учреждения, предприятия, 

образовательные и общественные организации города Байконур и Кызылординской области. 

8.2. Командировочные расходы иногородних участников (проезд к месту проведения 

фестиваля и обратно) осуществляются за счет средств направляющей стороны.  
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9. Общие требования Фестиваля 

9.2. Изменения в программу выступления участники могут внести не позднее пяти дней до 

начала Фестиваля. Технические средства и оборудование необходимое для выступления 

участников оговаривается с организаторами не позднее пяти дней до начала Фестиваля.  

9.3. К участию в конкурсах Фестиваля принимаются желающие в возрасте от 6 лет                                

и старше. Исключением является конкурсная программа «Мисс и Мистер Байконура!», 

участниками которой могут быть студенты и работающая молодежь от 18 лет и старше. 

9.4. Каждая организация, предприятие, учреждение имеет право участвовать во всех 

конкурсных программах Фестиваля. 

9.5. Фонограммы конкурсных выступлений высылаются не позднее пяти дней до начала 

Фестиваля в Государственное бюджетное упреждение «Городской Дворец культуры». В день 

проведения Фестиваля фонограммы для замены приниматься организаторами Фестиваля не 

будут. Категорически запрещается использовать фонограммы низкого технического уровня.  

10. Срок подачи заявок на участие в конкурсной программе Фестиваля  

10.1. Заявки на участие принимаются до 15 мая 2022 года по адресу: 468320 г. Байконур, 

ул. Гагарина, 13, каб. 259, 268, 269 и по электронной почте, указанной в форме заявки. 

Заявка, направленная по электронной почте, считается принятой только в случае отправленного 

ответного сообщения о получении. 

10.2. При подаче заявки на участие в Фестивале, участники выражают свое согласие                   

на использование и обработку персональных данных, а также на возможность использования 

представленных конкурсных работ в средствах массовой информации и не возражают против 

общения с представителями средств массовой информации. 

11. Награждение 

11.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по решению жюри, 

награждаются Дипломами за I, II, III место. Участники, не занявшие призовые места, 

награждаются Дипломами за участие. 

12. Заключительные положения  

12.1 Местом размещения информации о Фестивале является официальный сайт 

администрации города Байконур и официальный сайт Управления культуры, молодежной 

политики, туризма и спорта. Учредитель Фестиваля имеет право размещать информацию на 

других Интернет-ресурсах, а также в любых СМИ. 

12.2. 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. 

12.3. Подробную информацию по организации и проведению Фестиваля можно получить                     

по телефонам: 

- по организации конкурсных программ в отделе культуры и туризма УКМПТиС:                                       

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

- по организации ярмарки-продажи национальной кухни «Дружное застолье!»: 

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

- по вопросам записи фонограмм, проведения репетиций в ГБУ ГДК:  

8(33622) 5-05-30, 5-05-39. 

_______________ 

  



Приложение № 8 к Положению Фестиваля

«ДРУЖБА НАРОДОВ!»

№ Название конкурса Состав жюри Фестиваля
Председатель жюри Члены жюри

1. Конкурс «Парад дружбы 
народов России и
Казахстана!»

Начальник Управления 
образованием города 
Байконур Ким Елена 
Григорьевна

Секретарь жюри: 
Зацепина С.А.

1. Начальник сектора Кармакшинского 
района образования в городе 
Байконур Алданова Жадыра Туаровна

2. Начальник отдела ЗАГС
администрации города Байконур 
Смагина Юлия Борисовна

3. Государственное казенное
учреждение «Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию
учреждений образования города 
Байконур» Шагадинова Наталья 
Арнольдовна

4. Директор Государственного
унитарного предприятия
«Производственно-энергетическое 
объединение «Байконурэнерго»
города Байконур Адамчук Юрий 
Дмитриевич

2. Конкурс-выставка 
национальной кухни 
«Из глубины веков!»

Начальник Управления 
финансов города Байконур 
Бобрышев Алексей 
Геннадьевич

Секретарь жюри:
Гладун О.С.

1. Директор Государственного 
бюджетного учреждения «Бассейн 
«Орион» Волкова Елена Юрьевна

2. Начальник Государственного 
бюджетного учреждения «Спортивно 
-оздоровительный комплекс 
«Байконур» Мусаев Бахтиер 
Расулович

3. Конкурс «Выставка-
продажа в национальном 
стиле»

Начальник Управления 
экономического развития 
администрации города 
Байконур Павлова Татьяна 
Николаевна

Секретарь жюри: 
Жалгасбаева Г.К.

1. Директор Государственного 
бюджетного учреждения «Городской 
Дворец культуры Ким Асем 
Нурлановна

2. Начальник отдел торговли, 
потребительского рынка, защиты 
прав потребителей и развития малого 
и среднего предпринимательства 
Донской Андрей Васильевич

5
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4.  Конкурс-выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

«Город мастеров» 

Начальник Управления 

социальной защиты 

населения города Байконур 

Шефер Юлианна Рахатовна 

 

Секретарь жюри: 

Шумилина О.В. 

1. Директор Государственного  
казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система» Неспанова Ольга 

Васильевна 
2. Государственное унитарное 

предприятие 

«БайконурСвязьИнформ» Стрелкова 
Наталья Геннадьевна 

 

5.  Конкурс-выставка 

изобразительного 

творчества «Дружба 

народов, богатство 

народное» 

Начальник Отдела 

архитектуры и 

градостроительства города 

Байконур Вербицкий Роман 

Иванович 

 

Секретарь жюри: 

Розова С. В. 

1. Главный редактор Государственного 

бюджетного учреждения «Медиа 
«Байконур» Кадышева Анна 

Дмитриевна 

2. Директор Государственного 
бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Ребрун 
Елена Викторовна 

 

6.  Спортивные 

соревнования 

«Национальные виды 

спорта» 

Начальник Управление по 

имущественным и 
земельным отношениям 

Российской Федерации 

администрации г.Байконур 
Рыбак Елена Николаевна 

 

Секретарь жюри: 

Шкаденкова О.А. 

1. И.о. начальника отдела физической 

культуры и спорта Ванин Александр 

Тимофеевич 

2. Директор Государственного 

бюджетного учреждения ДО ДЮСШ 

Устименко Анна Сергеевна 

7.  Конкурс «Мисс и Мистер 

Байконура!» 

Заместитель Главы 

администрации города 

Байконур Адасев Николай 

Петрович 

 

Секретарь жюри: 

Гладун О.С. 

1. Главный специалист отдела 

молодежи Управления культуры, 

молодежной политики, туризма и 

спорта Бурханова Нина Ивановна  

2. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум 

имени М.И. Неделина» Пак Наталья 

Эдуардовна 
3. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Байконурский 
индустриальный техникум» Эюбов 

Ахмед Анатолий оглы 

4. Государственное 
бюджетное учреждение «Музей 

истории космодрома Байконур» 

Цыган Светлану Галимовну 
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