
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Забайкальский международный молодёжный  

фестиваль - конкурс культурного наследия 

«ДАУРИЯ» 

ПРОЕКТ - ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Общие положения 

 

1.1. Забайкальский международный молодёжный фестиваль - конкурс 

культурного наследия «Даурия» (далее Фестиваль-конкурс) направлен на сохранение, 

развитие и популяризацию национального традиционного культурного наследия 

народов, проживающих на территории Забайкальского края и Российской Федерации. 

1.2. Настоящее положение определяет цель и задачи, организационную структуру, 

время и место проведения фестиваля-конкурса, аудиторию участников, номинации, 

возрастные группы и порядок проведения мероприятий, критерии оценок конкурсных 

выступлений, финансовые и особые условия участия, возможности поощрения 

победителей. 

1.3. Фестиваль-конкурс проводится по четырём номинациям: Традиционное 

исполнительство «Культура моего народа»; Сценическое народное 

исполнительство «Традиция и современность»; Фольклорная хореография 

«Народная пляска»; Декоративно-прикладное творчество «Традиционные 

ремёсла». 

УТВЕРЖДАЮ 

Министр культуры 

Забайкальского края  

Левкович И.В.  

от 18 декабря 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

Рюмкин А.И.  
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1.4. Фестиваль-конкурс проходит в два тура: первый - отборочный тур - он-лайн 

формат, второй (финальный) - очное участие.  

1.5.  Конкурсный отбор групп лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих на территории Забайкальского края и Российской Федерации, и 

первого и второго тура проходит в он-лайн формате. 

1.6. Победители первого - отборочного он-лайн тура принимают участие во 

втором - финальном туре очно, если не будут введены карантинные меры, связанные 

с вирусом Covid-19.  

2. Цели и задачи 

 Цель Фестиваля-конкурса - сохранение, развитие и популяризация 

национального традиционного культурного наследия народов, проживающих на 

территории Забайкальского края и Российской Федерации с предоставлением 

возможности участия в он-лайн формате групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.1. Задачи Фестиваля-конкурса: 

 - воспитание у подрастающего поколения уважения к нематериальным 

культурным ценностям народов, проживающих на территории Забайкальского края и 

Российской Федерации; 

-  формирование гуманного отношения к взглядам, убеждениям, духовным и 

эстетическим ценностям различных групп населения Забайкальского края и РФ, а 

также лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для культурного обмена, межкультурного общения, 

гармонизации межэтнических отношений в молодёжной среде; 

- вовлечение молодежи, студентов и учащихся, а также лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в сферу восстановления народных традиций, воспитания 

позитивного (уважительного) отношения к культурному наследию Забайкальского 

края и Российской Федерации. 

-  предоставление возможности участия в он-лайн формате Фестиваля-конкурса 

групп лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 - усиление роли культурного наследия в духовно-нравственном, эстетическом и 

патриотическом воспитании детей и молодежи; 
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 - активизация деятельности общественных и государственных организаций и 

учреждений культуры Забайкальского края и Российской Федерации по сохранению 

культурного наследия и возрождению традиционной культуры России. 

 

3. Учредитель 

- Министерство культуры Забайкальского края при поддержке Правительства 

Забайкальского края; 

 

4. Организатор и партнёры Фестиваля-конкурса 

   - ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»; 

  - Автономная некоммерческая организация Центр содействия развития 

продвижения творческого потенциала в сфере культуры и искусства "Культурный 

прорыв" 

4.1. Фестиваль-конкурс проводится при активной поддержке и партнерском 

взаимодействии; 

- Администрация городского округа «Город Чита»; 

- ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края»; 

-Забайкальская региональная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

- ГТРК «Чита»;  

- Национальные диаспоры Забайкалья; 

- Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район»; 

- Фольклорный ансамбль «Читинская слобода»; 

- ГУК "Забайкальская краевая филармония им. О.Л. Лундстрема"; 

- Районные отделы культуры, спорта и молодёжной политики Забайкальского 

края; 

- Образовательные учреждения культуры и искусства, Центры дополнительного 

образования, дома народного творчества Забайкальского края и Российской 

Федерации; 
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4.2. Фестиваль-конкурс имеет свою символику, которая используется на 

полиграфической продукции и в медиа - ресурсах. 

4.3. Официальный сайт фестиваля https://www.f-dauriya.com/ 

 

5. Участники Фестиваля-конкурса 

5.1. Для участия в Фестивале-конкурсе приглашаются: профессиональные и 

самодеятельные исполнители; студенты образовательных организаций высшего и 

среднего образования России, в том числе училищ, колледжей культуры,  

музыкальных училищ; преподаватели; концертмейстеры; учащиеся детских 

музыкальных школ и школ искусств; представители  и коллективы национальных 

объединений Забайкальского края и Российской Федерации; воспитанники центров 

дополнительного образования; коллективы и исполнители центров и домов 

народного творчества; городских и сельских домов/дворцов культуры; театральные 

коллективы; мастера декоративно-прикладного творчества,  а также группы лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в дистанционном формате. 

 

6. Жюри фестиваля-конкурса 

 

Сысоева Галина Яковлевна 

Председатель жюри 

отборочного и финального тура  

Заслуженный деятель искусств РФ, профессор, 

кандидат искусствоведения, заведующая 

кафедрой этномузыкологии Воронежского 

государственного института искусств, 

руководитель фольклорного ансамбля «Воля». 

Левкович Ирина Вячеславовна 

Почётный гость, член жюри 

второго тура Фестиваля-

конкурса 

Министр культуры Забайкальского края, 

Заслуженный работник культуры 

Забайкальского края 

Ревякин Дмитрий 

Александрович 

Почётный гость, член жюри   

Российский музыкант, поэт, композитор, 

создатель и лидер группы «Калинов мост». 

https://www.f-dauriya.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
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отборочного и финального тура, 

автор гимна, Фестиваля-

конкурса. 

Рюмкин Алексей Иванович 

Сопредседатель жюри 

отборочного и финального тура  

Директор ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище культуры», Лауреат Премии 

Правительства РФ «Душа России» за 

сохранение национальных традиций. 

Ларионова Наталья Юрьевна 

Член жюри отборочного и 

финального тура  

Заслуженный работник культуры РФ, 

преподаватель хореографических дисциплин 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище 

культуры». 

Пыткина Екатерина Павловна  

Член жюри отборочного и 

финального тура  

Заслуженный деятель искусств Забайкальского 

края, заведующая специализацией 

«Этнохудожественное творчество», 

преподаватель по классу народных 

инструментов ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище культуры». 

Авдеев Александр Николаевич 

Член отборочного и финального 

тура 

Заслуженный деятель искусств Забайкальского 

края, солист фольклорного ансамбля 

«Читинская слобода», автор и разработчик 

эмблемы фестиваля-конкурса. 

Викулова Татьяна 

Владимировна 

Член жюри отборочного и 

финального тура  

Заслуженный работник культуры Читинской 

области, заведующая учебно-методическим 

отделом ГУК «Учебно-методический центра 

культуры и народного творчества 

Забайкальского края.  

Саттарова Марина Евгеньевна  

Член жюри отборочного и 

финального тура  

Заслуженный работник культуры 

Забайкальского края, преподаватель 

театральных дисциплин, художественный 

руководитель театра-студии "Белая Ворона" 



 6 

МБУ ДО «ДШИ № 7» (Орешки), преподаватель 

специальности «Театральное творчество» 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище 

культуры».  

Кузнецова Олеся Викторовна 

Член жюри отборочного и 

финального тура  

Заслуженный работник культуры 

Забайкальского края, заведующая 

специализацией «Социально - культурная 

деятельность» ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище культуры». 

Петров Сергей Александрович 

Член жюри отборочного и 

финального тура  

Заместитель председателя Забайкальской 

региональной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов». 

 

7. Номинации и требования фестиваля-конкурса 

7.1 Номинация Традиционное исполнительство «Культура моего народа» 

направление: фольклорное пение; народное инструментальное исполнительство; 

устное народное творчество. 

Конкурсный материал должен быть исполнен в аутентичной манере 

представленной традиции, приветствуется использование художественного 

музыкального материала своего региона, национальности, этноса; фольклорных 

музыкальных инструментов; синтеза нескольких жанров и др.  

Формы исполнения: 

- соло; 

- малые формы (дуэт, трио, квартет, квинтет 

- ансамбль (до 12 чел.). 

 Каждый конкурсант (коллектив) исполняет конкурсную программу 

продолжительностью 10 - 15 минут, за исключением этно-спектаклей (30 - 35 минут 

по предварительной договорённости с оргкомитетом). Аккомпанементом могут 

служить только народные инструменты. Использование фонограмм не допускается. 
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7.2. Номинация Сценическое народное исполнительство «Традиция и 

современность» направление: вокальное исполнительство; этно-фьюжн 

исполнительство; танцевальное исполнительство; зрелищные формы 

фольклора; художественное слово - каждый   коллектив (участник) исполняет 

сценический вариант конкурсной   программы продолжительностью не более 8 - 10 

минут (продолжительность программы может варьироваться по предварительному 

согласованию сторон участников). К конкурсной программе допускается исполнение 

народных песен, обработок народных песен, авторских песен, написанных в 

народном стиле, симбиоз фолка, электроники и живого инструмента, спектакли, 

созданные на основе фольклора, игры ряженых, скоморохов, народная драма, 

кукольные и раёшные представления, театр Петрушки, вертепные представления, 

обрядовые ритуалы, медвежья потеха, исполнение народных сказок, рассказов, 

былин, притч, приговоров балаганных дедов, а также сказов, былин, преданий, баек, 

лубочной поэзии и других форм устного фольклора. 

Формы исполнения: 

- соло; 

- малые формы (дуэт, трио, квартет, квинтет) 

- ансамбль (до 12 чел.). 

В направлениях данной номинации аккомпанементом могут служить народные 

инструменты, фонограммы «голос минус» без бэк-вокала, дублирующего основную 

партию (double track), фонограмма плюс и фонограмма плохого качества к участию 

не допускается.  

7.3. Номинация Традиционная хореография «Народная пляска»:  

- Солисты: конкурсант исполняет пляску (пляски) продолжительностью - не 

более 5 минут в аутентичной, импровизационной манере под любой традиционный 

наигрыш. Во время пляски участником допускается исполнение частушек, припевок; 

- Парная пляска, коллективная пляска: исполнители представляют 

аутентичный танцевальный материал продолжительностью - не более 5 минут. Во 

время пляски участники могут исполнять частушки, припевки. 
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 7.4. Номинация Декоративно-прикладное творчество «Традиционные 

ремёсла» направления: традиционный костюм, элементы костюма; кукла, 

игрушка; ткачество; плетение, бисероплетение; вышивка; роспись и резьба по 

дереву; изготовление простых духовых инструментов; сувенирная продукция; 

предметы домашнего обихода и др. Конкурсные работы в заявленных номинациях 

должны отражать региональный (национальный) компонент, оригинальность, 

индивидуальность и сложность работы. 

 

8.  Критерии оценок конкурсных выступлений 

8.1. Критериями оценки конкурсных выступлений в номинации: Традиционное 

исполнительство «Культура моего народа» направление: фольклорное пение, 

народное инструментальное исполнительство, устное народное творчество - 

являются:  

* Соблюдение требований положения Фестиваля-конкурса;  

* Этнографическая достоверность исполняемого материала; 

*Соответствие костюма и используемой атрибутики представляемым традициям 

народной культуры; 

* Исполнительское и актёрское мастерство;  

* Режиссура, сложность постановки; 

* Оригинальность, зрелищность постановки; 

* Сценическая речь (владение голосом и дыханием, дикция); 

* Чистота интонации, красота тембра и сила голоса (для солистов);  

* Вокальная культура (для ансамблей); 

*Творческая индивидуальность (для солистов), артистичность (для 

солистов/ансамблей);  

* Музыкально - инструментальное сопровождение;  

* Хореографическое сопровождение (если предполагается); 

*Творческое ансамблевое взаимодействие, выразительность исполнения; 

* Уровень владения музыкальным инструментом;  

8.2. Критериями оценки конкурсных выступлений в номинации Сценическое 

народное исполнительство «Традиция и современность» направление: вокальное 
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исполнительство, этно-фьюжн исполнительство; танцевальное 

исполнительство, зрелищные формы фольклора, художественное слово - 

является: 

* Соблюдение требований положения Фестиваля-конкурса;  

* Исполнительское мастерство;  

*Художественная - эстетическая трактовка исполняемых произведений 

(композиций), понимание стиля, жанра, музыкального языка и пр.;  

* Техника исполнения; 

* Характер и манера исполнения; 

*Чистота интонации; 

*Певческая артикуляция (для ансамблей), тембр голоса (для солистов);  

*Артистизм, передача стиля, характера произведения, эмоциональная окраска; 

* Вокальная культура (для вокальных ансамблей); 

* Сценическая культура (костюм, реквизит);  

*Речевая, музыкально - пластическая культура, музыкальное оформление. 

* Соответствие музыкального и лексического материала; 

*Композиционное решение; 

* Исполнительское и актёрское мастерство;  

* Режиссура, сложность постановки; 

*Выразительный показ материала (лирического, юмористического, трагического, 

героического, философского характера); 

*Творческая индивидуальность (для солистов), артистичность (для 

солистов/ансамблей по номинациям);  

*Индивидуальность исполнительских возможностей (солисты номинаций); 

* Постановочная культура (декорации, костюмы, свет, звук при необходимости); 

* Творческое ансамблевое взаимодействие. 

8.3. Критериями оценки конкурсных выступлений в номинации Традиционная 

хореография «Народная пляска» направление: солист, парная, коллективная пляска 

являются:  

* Соблюдение требований положения Фестиваля-конкурса;  

* Исполнительское мастерство;  
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* Этнографическая достоверность воплощения музыкально - 

хореографического фольклора региональной (национальной) традиции;  

* Слаженность исполнения движений, умение участников взаимодействовать в 

паре, в коллективе;  

* Качество содержания текста частушек (по необходимости);  

* Творческая индивидуальность, артистичность;  

* Исполнительский уровень инструментального сопровождения; 

* Творческое ансамблевое взаимодействие. 

8.4. Критериями оценки конкурсных работ в номинации Декоративно-

прикладное творчество «Традиционные ремёсла» направления: традиционный 

костюм, элементы костюма; кукла, игрушка; ткачество; плетение; бисероплетение; 

вышивка; роспись и резьба по дереву; изготовление простых духовых инструментов; 

сувенирная продукция; предметы домашнего обихода и др. являются: 

* Соблюдение требований положения Фестиваля-конкурса;  

* Творческий подход в выполнении работ; 

* Оригинальность; 

* Стиль, правдивость; 

*Качество мастерства. 

9. Возрастные группы участников Фестиваля-конкурса 

9.1. Участники каждой номинации Фестиваля-конкурса объединяются по 

возрастным группам и категориям:  

* - для лиц с ОВЗ 

Категории Профессиональное 

исполнительство 

Самодеятельное 

исполнительство 

*Творчество без 

границ 
Группы 

I от 14 до 17 лет от 14 до 17 лет от 14 до 17 лет 

II от 18 до 25 лет от 18 до 25 лет от 18 до 25 лет 

III от 26 до 35 лет от 26 до 35 лет от 26 до 35 лет 

IV Смешанная возрастная 

группа 

смешанная возрастная 

группа 

Смешанная 

возрастная группа 
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9.2. Возрастная группа каждого участника определяется по его возрасту на дату 

первого дня Фестиваля-конкурса (включительно). Оргкомитет оставляет за собой 

право запросить копии документов, подтверждающих возраст участников.  

9.3. В творческом коллективе допускается несоответствие заявленной группе, но 

не более 30 % от общего состава. 

10. Организационная структура Фестиваля-конкурса 

10.1. Для координации организационной и творческой деятельности в период 

подготовки и проведения Фестиваля-конкурса создаётся организационный комитет 

(далее Оргкомитет).  

10.2. Оргкомитет разрабатывает план мероприятий по подготовке и проведению 

Фестиваля-конкурса, анализирует и обобщает его итоги, готовит материалы для 

публикаций, организует церемонию награждения победителей.  

10.3. Оргкомитет формирует волонтёрский отряд по поддержки проведения 

Фестиваля-конкурса. 

10.4. Оргкомитет осуществляет организацию рекламной кампании о проведении 

Фестиваля-конкурса.  

10.5. Жюри формируется из ведущих специалистов России и Забайкальского края 

в области народного вокального, народного инструментального исполнительства, 

хореографии и этнохореографии, театрального творчества и народных 

художественных промыслов.  

10.6. Жюри оценивает конкурсные выступления в соответствии с критериями, 

заполняет протоколы и оценочные листы. 

10.7. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить места между 

участниками Фестиваля-конкурса, присуждать специальные и поощрительные призы 

и дипломы. 

10.8. При равенстве голосов председатель жюри Фестиваля-конкурса обладает 

правом дополнительного голоса.  

10.9. Решение жюри, выносимое по результатам конкурсных мероприятий, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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11. Программа Фестиваля-конкурса, время и место проведения 

 

11.1. Программа Межрегионального фестиваля - конкурса культурного наследия 

«Даурия» включает следующие мероприятия: 

№ Дата, время  Мероприятие  Место 

I тур 

1. 1 февраля - 20 

марта 2021г. 
Открытие Фестиваля-конкурса 

приветствием Председателя 

жюри и членами жюри. 

Приём заявок об участии, 

размещение конкурсных 

выступлений на он-лайн 

платформе, прослушивание 

конкурсных номеров, отбор 

участников первого он - лайн 

тура. 

Сайт фестиваля  

https://www.f-

dauriya.com/ 

2. 22 марта 

2021г. в 1000 ч. 

(мск) 

Круглый стол членов жюри по 

итогам первого отборочного тура 

в он-лайн формате. 

Формат видео 

конференции. 

3. 25 - 30 марта 

2021г.  
Награждение участников в 

дистанционном формате 

(электронные дипломы, 

сертификаты участников, 

приглашение победителей 

Фестиваля-конкурса во второй 

тур) 

Электронная почта 

участников, сайт АНО 

«Культурный прорыв» 

(http://f-dauriya.com сайт 

Культурный прорыв) и 

ГПОУ «Забайкальское 

краевое училище 

культуры»  

http://zabcult.ru/  

4. 1 апреля 

2021г. в 1000 ч. 

(мск)  

Мастер-класс на тему: 

«Импровизация как один из 

аспектов в работе над 

песенным первоисточником» 

на примере работы с ансамблем 

выпускников «Наследие», 

Заслуженного деятеля искусств 

Забайкальского края, артистки 

фольклорного ансамбля 

«Читинская слобода» 

Екимовской Ларисы 

Формат видео 

конференции или Он-

лайн платформа 

https://www.f-dauriya.com/
https://www.f-dauriya.com/
http://zabcult.ru/
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Николаевны. 

5. 5 апреля 

2021г. в 1000 ч. 

(мск) 

Мастер-класс на тему: 

«Сценическое воплощение 

народной песни» на примере 

работы сводного хора 

(ансамбля) «Наследие» 

студентов специальности 

«СиХНП» ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры», 

руководитель Петуниной О.Н., 

преподаватель «СиХНП» и 

хореографа - постановщика 

Ларионовой Н.Ю., 

Заслуженного работника 

культуры РФ, преподавателя 

ГПОУ «ЗабКУК». 

Формат видео 

конференции или Он-

лайн платформа 

6. 7 апреля 

2021г. в 1000 ч. 

(мск) 

Мастер-класс на тему: «ТЕМА 

СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ»    

Заслуженного работника 

культуры Забайкальского края, 

преподавателя театральных 

дисциплин, заведующей 

театральным отделением, 

художественного руководителя 

театра - студии "Белая Ворона" 

МБУ ДО «ДШИ № 7» (Орешки), 

преподавателя специальности 

«Театральное творчество» 

ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище культуры»  Сатаровой 

Марины Евгеньевны.  

Формат видео 

конференции или Он-

лайн платформа 

7. 9 апреля 

2021г. в 1000 ч. 

(мск) 

Мастер-класс по 

изготовлению традиционных 

духовых инструментов в 

домашних условиях 

преподавателя по классу 

народных инструментов ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры», 

руководителя творческого 

объединения «Берег 

запредельного» Чернизова 

Формат видео 

конференции или Он-

лайн платформа 
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Павла Александровича. 

8. 12 апреля 

2021г. в 1000 ч. 

(мск)  

Мастер-класс на тему: «Крой  

и пошив традиционной 

женской рубахи», руководителя 

МБУК «РДК Муниципального 

района «Читинский район», 

Лауреата премии 

Забайкальского края за заслуги в 

профессиональной 

деятельности, Заслуженного 

деятеля искусств Забайкальского 

края,  солистки фольклорного 

ансамбля «Читинская слобода»  

Рюмкиной Натальи Викторовны.  

Формат видео 

конференции или Он-

лайн платформа 

9. 14 апреля 

2021г. в 1000 ч. 

(мск) 

Выдача сертификатов о 

прохождении мастер-классов. 

Формат видео 

конференции  

10. 15 - 30 апреля 

2021г. 
Подготовка к участию во втором 

- финальном туре, приём заявок 

на очное участие. 

 

 

11. 03 - 13 мая 

2021г.  
Организационные вопросы 

(питание, проживание, трансфер) 

 

12. 13 - 14 мая 

2021г.  
Заезд, размещение участников   

II тур 

13. 14 - 15 мая 

2021 с 0900 - 

1600 ч. 

(мест.вр.) 

Торжественное открытие 

Фестиваля-конкурса. 

Отборочный тур участников всех 

номинаций (по площадкам) 

Конкурсные прослушивания, 

выставка конкурсных работ 

мастеров номинации 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Площадь им. В.И. 

Ленина (сцена) г. Чита. 

14. 14 мая  

в 1600ч. 

(мест.вр.) 

Выезд участников фестиваля - 

конкурса с концертом в с. 

Смоленка, с. Засопка (по 

предварительному 

с. Смоленка, с. Засопка 
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согласованию). 

15. 14 мая 2021 г. 

в 1700 ч. 

(мест.вр.) 

Торжественное открытие 

Фестиваля-конкурса 

Центральная площадь 

Читы 

16. 14 мая 2021 г. 

19.00 ч. 

Сольный концерт фольклорного 

ансамбля «Воля», г. Воронеж 

Зал ОДОРА 

17. 14 мая 2021 г.  

20.00  

Диско-пати «Даурия»  

(дискотека) 

Центральная площадь 

Читы 

18. 15 мая 2021 г. 

с 1000 - 1200 ч. 

(мест.вр.)              

  Мастер-класс Председателя 

жюри, Заслуженного деятеля 

искусств РФ, профессора, 

кандидата искусствоведения, 

заведующей кафедрой 

этномузыкологии Воронежского 

государственного института 

искусств Сысоевой Г.Я.  (тема 

уточняется). 

Мегаполис- Спорт 

19. 15 мая 2021 г.  

в 1200 
Выезд участников фестиваля с 

концертной программой в п. 

Агинское  

п. Агинское, 

Центральная площадь 

20. 15 мая 

12.30 – 16-30 

Отборочный тур участников по 

номинациям (по площадкам) 

Центральная площадь 

Читы 

21. 15 мая 2021 г. 

в 1700 ч.  
Круглый стол с участниками 

Фестиваля-конкурса (по 

номинациям). 

БКЗ ГУК "Забайкальская 

краевая филармония им. 

О.Л. Лундстрема" 

22. 15 мая 2021 г. 

в 1700 ч.  
Мастер-класс (вечорка) артистов 

фольклорного ансамбля 

"Читинская слобода" по 

кадрильной пляске с 

участниками фестиваля-

конкурса и всеми желающими 

Центральная площадь 

Читы 

23. 15 мая 2021 г. 

в 2000  
КОНЦЕРТ творческих 

коллективов Республики 

Татарстан 

Центральная  площадь 

Читы 

24. 16 мая 2021  

с 1000 ч. 

(мест.вр.) 

Репетиция Гала -концерта Центральная площадь 

Читы 

25. 16 мая 2021  Ярмарка работ мастеров Центральная  площадь 
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• В рамках программы Фестиваля-конкурса предусмотрены концертные 

выступления участников на Площади декабристов, Площади революции, 

Площади труда (программа может корректироваться) 

12.   Порядок и условия проведения Фестиваля-конкурса 

12.1. Участники предоставляют на электронный адрес kulturnyy_proryv@mail.ru 

онлайн заявку не позднее 20 марта 2021 г.  на первый отборочный тур и 30 апреля 

2021 г. на второй финальный тур. 

12.2. На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые на сцене, 

в других условиях (аудитория, открытая местность) на статичную камеру (без 

элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек). На видео должен 

быть записан один отдельный конкурсный номер. Съёмка должна быть не старше 1 

года. Разрешение видеозаписи должно быть не менее 720 пикселей.  Видеозаписи, 

содержащие логотипы других конкурсов к участию не допускаются. 

12.3. Видеозапись необходимо разместить на любом облачном хранилище (Mail.ru 

Облако, Яндекс Диск, GoogleДиск) и ссылку приложить к заявке. Заявки с ссылками 

на видео в Одноклассниках, в VK, на You tube не принимаются! 

12.4. Участникам второго тура Фестиваля-конкурса для предварительного 

изучения высылается на электронную почту нотный и аудио - материал, который 

может быть использован в финальных мероприятиях Фестиваля-конкурса. 

с 1000 ч. до 1630 номинации "Декоративно-

прикладное творчество" 

Читы 

26. 16 мая 2021 г. 

в 1500 ч 

(мест.вр.) 

Заключительный Гала-концерт 

победителей и участников 

Фестиваля-конкурса "Даурия" 

Центральная  площадь 

Читы 

27. 16 мая 2021 г. 

в 2000 ч 

(мест.вр.) 

Концерт почётного гостя, члена 

жюри   отборочного и 

финального тура, автор гимна, 

Фестиваля-конкурса Дмитрия 

Ревякина и группы "Калинов 

мост" 

Центральная площадь 

Читы 

28. 16 - 17 мая 

2021 г.  
Отъезд участников  

mailto:kulturnyy_proryv@mail.ru
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12.5. Лауреаты отборочного тура (по рекомендации членов жюри) приглашаются 

в г. Чита для участия в финальном (втором) туре Фестиваля-конкурса. 

 

13. Финансовые условия 

13.1. Участие в Фестивале-конкурсе осуществляется на основании оплаты 

организационного взноса. 

Организационный взнос для участия в первом он-лайн туре и во втором 

(финальном) туре Фестиваля-конкурса составляет: 

Солисты (в том числе 

декоративное творчество) 

1000 рублей 

Дуэт, трио (с каждого участника) 500 рублей 

Ансамбли (с каждого участника) 200 рублей 

Участие в мастер - классе с 

выдачей сертификата 

500 рублей за одно участие 

 

13.2. Каждый отдельный исполнитель имеет право участвовать более чем в одной 

номинации. При этом основной номинацией считается номинация «Соло». Оплата за 

участие в дополнительной номинации для этого исполнителя составит 200 рублей. 

13.3. Для расчёта общей суммы оплаты организационного взноса необходимо 

подать онлайн заявку на kulturnyy_proryv@mail.ru. При безналичном расчёте 

назначение платежа указывается в соответствии с выставленным счётом на оплату. 

13.4. Реквизиты для оплаты: АНО Центр содействия развития и продвижения 

творческого потенциала в сфере культуры и искусства «Культурный прорыв». 

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИ 

р/с 40703 810 4 0540 0000022 

ИНН 7536181746 КПП 753601001 

БИК Банка получателя 044525411 

ОПЛАТА: участие в конкурсе, Ф.И.О. (название коллектива). 

Наименование организации: АНО «КУЛЬТУРНЫЙ ПРОРЫВ» 

mailto:kulturnyy_proryv@mail.ru
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672038 г. Чита, ул. Красной Звезды,7 

РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва 

к/с 30101 810 145 250 000 411 

В Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации 

по Центральному федеральному округу г. Москва 

После оплаты организационного взноса участник отправляет на электронную 

почту: kulturnyy_proryv@mail.ru отсканированную или сфотографированную копию 

квитанции (платёжного поручения). День регистрации участников Фестиваля-

конкурса является последним днём принятия оплаты.   

13.5. Для Лауреатов отборочного тура представителей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих на территории Забайкальского края и 

Российской Федерации участие во втором туре, проходит в он-лайн формате 

бесплатно. 

13.6. Проезд, проживание и питание участников II (финального) тура Фестиваля-

конкурса осуществляется за счёт направляющей стороны. Отъезд участников на 

вокзал, в аэропорт после гала - концерта осуществляется самостоятельно или по 

предварительному согласованию с оргкомитетом. 

13.7. Проживание и питание участников Фестиваля-конкурса осуществляется в 

комфортных условиях гостиницы «Забайкалье», в центре города и пешей 

доступности до железнодорожного вокзала (г. Чита, ул. Ленинградская, 36).  

13.8. Приблизительная стоимость проживания и питания (завтрак, обед, ужин), на 

одного человека в сутки равна 2500 рублей.    

13.9. Участие в мастер - классах, проводимых в рамках Фестиваля-конкурса – 500 

рублей за одно мероприятие. По окончании каждого мастер - класса будет выдаваться 

сертификат о его прохождении. Участие без выдачи сертификата - БЕСПЛАТНОЕ. 

 

 

 

mailto:kulturnyy_proryv@mail.ru


 19 

14. Особые условия 

14.1. Освобождаются от организационного взноса лица людей с ограниченными 

возможностями здоровья, документы необходимо предоставить в Оргкомитет 

предварительно.  

14.2. Участники категории для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

допускаются к бесплатному участию только в одной номинации Фестиваля-конкурса.  

14.3. В случае письменного отказа от участия в Фестивале-конкурсе не позднее 20 

календарных дней до его начала организационный взнос возвращается участнику в 

полном размере.  

14.4. Оргкомитет оставляет за собой право без уведомления участников 

использовать фото - и видеоматериалы, сделанные во время проведения конкурсных 

мероприятий. 

15. Поощрение участников 

15.1. В каждой возрастной группе и категории участникам, 

продемонстрировавшим творческую индивидуальность, исполнительскую культуру, 

художественный вкус, высокое исполнительское мастерство, присуждается звание 

Лауреата I, II, III, степени, а также дипломант Фестиваля-конкурса. 

15.2. Победители и дипломанты получают соответствующие дипломы, призы и 

памятные знаки Фестиваля-конкурса. 

15.3. По итогу Фестиваля-конкурса Жюри может присудить Гран-при участнику 

или коллективу, показавшему выдающийся исполнительский уровень. 

15.4. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

15.5. Рекомендации консультационного характера членов жюри и Председателя 

жюри по конкурсным выступлениям могут оглашаться на круглом столе (см. 

Программу Фестиваля-конкурса). 

15.6. В случае если несколько участников одной номинации набрали одинаковое 

количество баллов, определяющим является мнение Председателя жюри. 

15.7. Участники, не вошедшие в число Лауреатов и дипломантов, отмечаются 

сертификатами участника Фестиваля-конкурса. 
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15.8. Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат. В 

случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и Оргкомитету, 

участник может быть снят с участия в конкурсе без возмещения стоимости 

организационного взноса и вручения диплома. В подобном случае в итоговом отчёте 

будет отражена причина дисквалификации участника. 

15.9. За подготовку Лауреата Фестиваля-конкурса педагоги, концертмейстеры и 

руководители награждаются специальными дипломами, за подготовку участника 

Фестиваля-конкурса   благодарственными письмами.  

15.10. Оглашение конкурсных результатов и церемония награждения 

производится на гала - концерте Фестиваля-конкурса. Программу. Гала - концерта 

определяет режиссёрско - постановочная группа. Участники. Гала - концерта 

оповещаются оргкомитетом, все участники Фестиваля-конкурса приглашаются в 

качестве зрителей. 

16. Контактные данные  

Координатор, руководитель фестиваля-конкурса: Петунина Олеся Николаевна 

телефон (Viber, WhatsApp) 8-924-298-56-74 

для иногородних - звонить с 6:00 – 12:00 по московскому времени; 

для жителей Забайкальского края и близлежащих регионов - звонить с 9:00 - 

20.00 местного времени. 


