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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

Всероссийского многожанрового фестиваля детского национального 

творчества «Достояние народов России в Крыму». 

1.2. Фестиваль направлен на реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2018 

года №204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской 

Федерации на период до 2024 года», Указа Президента РФ от 19 декабря 

2012 года №1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации до 2015 года» (в ред. Указа Президента РФ от 

06.12.2018 №703), основных положений Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 

от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», 

положений Распоряжения Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326-р 

«Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года», 

Распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

Приказа Президента РФ от 03.04.2012 г. № Пр-827 «Концепция 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов». 

1.3.Учредитель Фестиваля - Общероссийское общественное движение 

«Молодёжная Ассамблея народов России «Мы россияне!», при поддержке 

Правительства Республики Крым, Евпаторийского городского совета и 

Администрации города-курорта Евпатория. 

1.4. Фестиваль детского национального творчества «Достояние народов 

России в Крыму» проводится в рамках Всероссийского Фестиваля 

Фестивалей «Крымская Звезда - 2019», который регулируется отдельным 

Положением. 

1.5. Оператор проведения Фестиваля - ООО «Севил». 

1.6. Организационно-информационную поддержку Фестивалю оказывает 

Комиссия по вопросам информационного сопровождения государственной 
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национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям. 

1.7. Фестиваль проводится в городе-курорте Евпатория, Республика Крым, 

для представителей всех субъектов Российской Федерации. 

1.8. Финансовая база для организации и проведения Фестиваля складывается 

из средств организаторов, благотворительных взносов и организационного 

взноса участников. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

2.1. Основные цели Фестиваля: 

 – воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

- знакомство представителей регионов России с этнокультурным и языковым 

многообразием Российской Федерации. 

2.2. Основные задачи Фестиваля:  

- содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала 

участников, формирование их нравственно-мировоззренческих, в том числе 

гражданско-патриотических позиций через обращение к лучшим образцам 

народного творчества; 

- популяризация культурного наследия народов России; 

- укрепление общероссийской гражданской идентичности и 

удовлетворение национально-культурных потребностей юных граждан 

России; 

- развитие художественных и артистических дарований участников 

Фестиваля, их художественного вкуса; 

- выявление и поддержка талантливых участников, создание 

благоприятных условий для их культурного развития;  
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- обмен творческим опытом и укрепление дружественных отношений 

между участниками из различных регионов России и расширение 

взаимодействия регионов в сфере детского и юношеского отдыха и 

культуры; 

- привлечение внимания со стороны государственных, общественных и 

коммерческих организаций к творчеству детей, юношества, молодёжи, 

профессиональных творческих организаций. 

 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Фестиваль проводится среди следующих групп участников:  

- воспитанники детских дошкольных учреждений; 

- учащиеся общеобразовательных организаций;  

- учащиеся средних профессиональных образовательных учреждений; 

- учащиеся организаций дополнительного образования. 

 

Категории участников. 

Групповые категории участников Возрастные категории участников 

- солисты 

- дуэты 

- малые формы (3-5 участников) 

- ансамбли (от 6 человек) 

- хоры (вокальные ансамбли более 12 

человек) 

- оркестры (инструментальные 

ансамбли более 8 человек) 

Категория Возраст, лет 

«А» до 5 лет включительно 

«Б» 6 - 7 лет 

«В» 8- 10 лет 

«Г» 11 -13 лет 

«Д» 14 - 17 лет 

«Ж»  Смешанная до 10 лет включительно 

«З» Смешанная до 17 лет включительно 

 

В группах допускается несоответствие возраста, заявленного в 

номинации (кроме исполнителей главных партий), но не более 25% от 

количества участников. 
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3.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям:  

 Инструментальное творчество. Народная музыка. 

 Вокальное творчество:  

- Народный вокал; 

- Стилизованная народная песня (современная аранжировка народной 

песни).  

 Хореографическое творчество: 

- Народный, фольклорный танец (русский танец, танец народов 

России и СНГ, фольклорно-этнографический танец); 

- Народно-стилизованный танец. 

 Художественное слово. Всероссийский конкурс чтецов (номинация 

Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина). 

 Театральное творчество: 

-Театрализованные национальные обряды и элементы народного 

праздника; 

- Фольклорный театр; 

-Театры мод (с коллекциями на фольклорные, национальные темы). 

 Декоративно-прикладное искусство, народные промыслы: 

- Национальная игрушка; 

- Национальная роспись; 

- Национальный костюм; 

- Национальные предметы домашнего обихода; 

- Национальное рукоделие; 

- Национальные сувениры. 

3.3. Номинация «Художественное слово» проводится в рамках 

Всероссийского конкурса чтецов «Живое слово народов России» и 

регулируется отдельным Положением (номинация Государственного 

института русского языка им. А.С. Пушкина). 
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3.4. Участников Фестиваля представляют воспитатели, педагоги, 

руководители творческих коллективов или родители. 

3.5. Для участия в Фестивале участнику необходимо подготовить и 

направить в адрес исполнительной дирекции заявку на участие с указанием 

номинации.  

3.6. Организаторы оставляют за собой право трансляции выступлений 

участников Фестиваля в открытых источниках, средствах массовой 

информации, в том числе на официальных сайтах органов государственной 

власти, общественных организаций, организаторов и партнеров Фестиваля 

без ограничений. 

3.7. Для участников Фестиваля предусмотрена культурно-просветительская и 

экскурсионные программы. 

3.8. Расходы на проезд участников Фестиваля и их сопровождающих, 

организацию питания и проживания в рамках Фестиваля несет 

направляющая сторона.  

3.9. Условия участия и пребывания на Фестивале детского национального 

творчества «Достояние народов России в Крыму» устанавливаются 

Положением Всероссийского Фестиваля Фестивалей «Крымская Звезда - 

2019». 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. Этапы проведения Фестиваля: 

I. Подготовительный: с 1 марта по 20 мая 2019 года – объявление о 

Фестивале, электронная рассылка информационных писем и Положения о 

Фестивале потенциальным участникам, презентация Фестиваля на 

тематических мероприятиях, размещение информации в СМИ, на сайте 

www.dostoyanienr.ru и www.krymskayazvezdafest.ru и иных ресурсах сети 

интернет. 

II. Прием заявок: с 1 апреля по 31 мая 2019 года – приём заявок и 

пакета документов, регистрация участников.  

http://www.dostoyanienr.ru/
http://www.krymskayazvezdafest.ru/
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III. Финальный этап Фестиваля проходит в рамках Всероссийского 

Фестиваля Фестивалей «Крымская Звезда - 2019». 

4.2. Сроки проведения Фестиваля: 08 июня – 15 июня 2019 года. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Организаторы обеспечивают:  

- равные условия для всех участников Фестиваля;  

- недопущение разглашения сведений о результатах конкурсов 

проводимых в рамках Фестиваля, ранее даты их официального объявления. 

5.2. Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в условия и 

сроки проведения итоговых мероприятий. 

5.3. Информация о Фестивале, ходе проведения и итогах конкурсов, 

проводимых в рамках Фестиваля, будет размещаться на сайте 

www.dostoyanienr.ru и www.krymskayazvezdafest.ru, в средствах массовой 

информации, направляться в образовательные организации Российской 

Федерации и на электронные адреса участников Фестиваля. 

5.4. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Фестиваля 

осуществляются Исполнительной дирекцией Фестиваля 

по тел.: +7 (36569) 4-30-36; 8-800-775-57-06 (бесплатно по России). 

E-mail: orgkomitet@dostoyanienr.ru 

 

http://www.dostoyanienr.ru/
http://www.krymskayazvezdafest.ru/

