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Положение 

о проведении XIV областного фестиваля национальных культур 

«Соцветие дружное Урала», 

посвященного  Году  театра в России  

 

         XIV  Областной   фестиваль национальных культур  «Соцветие дружное Урала» впервые был 

организован областным государственным  бюджетным  учреждением  культуры «Дом дружбы 

народов Челябинской области» в 2006 году.  

        С 2015 года фестиваль становится показателем национального творчества жителей Южного 

Урала  по трем направлениям:  

-выставки самодеятельного  творчества  

-выступление   творческих коллективов 

-проведение занятий мастер-класс по народному творчеству на тему: «Золотые руки Южного 

Урала». 

Лучшие из творческих коллективов  принимают участие  в заключительном концерте, посвященном  

Дню народного единства  в городе Челябинске 4 ноября 2019 года. 

Возрастные категории: 

-до 16 лет 

-от 16 лет 

-от 4 до 7 лет 

Внимание! 

Фестиваль «Соцветие дружное Урала» выделяет в отдельную группу выступления  

талантливых детей в возрасте с 4-х до 7 лет. Члены  жюри   оценивают  эти выступления  перед 

выступлениями всех остальных групп по общей системе.  

В программе выступлений всех участников всех возрастных групп члены жюри  оценивают  по 10-

бальной системе  следующие  выступления: 

-театральных коллективов и чтецов 

-цирковых коллективов 

-танцевальных коллективов 

-песенных ансамблей и солистов. 

Приветствуется исполнение в программе  национальных номеров, в национальных костюмах на 

родном языке. 

Организаторы   фестиваля: 

-Министерство культуры Челябинской области 

-Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дом дружбы народов Челябинской 

области» 

-Администрация Пластовского муниципального района 

-Администрация Локомотивного   городского округа 

-Администрация Нязепетровского муниципального района 

-Администрация Златоустовского   муниципального района 

Цели и задачи: 

-объединить  представителей разных   национальностей, населяющих Челябинскую область; 

-отразить развитие  самодеятельного  национального  творчества в знании  родного языка, родной 

культуры, показать многоцветную палитру ремёсел, рукоделий, песен, танцев, стихов; 

-показать достижения    национально-культурных объединений Челябинска и Челябинской области; 

-показать обществу России ценность и развитие  многонационального  самодеятельного   искусства и 

творчества как залог  будущего единства национальных культур  Южного Урала. 

Место проведения: 

17 марта, г. Челябинск, культурный центр ГУ МВД, Свердловский пр. 63А- 1 отборочный тур 

(районы: Еманжелинский, Сосновский,  ГО: Копейский, Челябинский); 
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13 апреля,  г. Пласт, Городской дворец культуры  «Октябрь» (ул. Октябрьская, 43) - 2  

отборочный тур  (районы: Пластовский, Увельский, Троицкий, ГО: Троицкий, Южноуральский, 

Красноармейский, Еткульский; ГО: Коркинский); 

28 сентября,  Локомотивный  городской  округ,  ДК «Луч» (ул. Ленина, 33)  -  3 отборочный тур 

(районы: Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, 

Нагайбакский, Октябрьский, Чесменский, ГО: Локомотивный, Магнитогорский);  

12 октября, г. Нязепетровск, районный дом культуры, (ул. Свердлова, 1) - 4 отборочный тур 

(районы: Каслинский, Нязепетровский, Кунашакский, Аргаяшский, ГО: Верхнеуфалейский,    

Карабашский,  Снежинский, Кыштымский, Озерский); 

19 октября,  г. Златоуст,  ДК «Булат» (ул. Ленина, 1) - 5 отборочный тур  (районы: Ашинский, 

Саткинский, Усть-Катавский, Катав-Ивановский, Кусинский, Уйский, Чебаркульский; ГО: 

Трехгорный, Чебаркульский, Златоустовский, Миасский);  

4 ноября 2019 года, г. Челябинск - Гала-концерт, финал. 

Условия проведения:  

      В фестивале  принимают участие  детские и взрослые  творческие самодеятельные коллективы 

данной региональной зоны, национально-культурные  объединения. 

Участники конкурса: 

-исполняют одно произведение (желательно на родном языке). Продолжительность выступления не 

должна превышать 3-4 минуты. 

-организовывают  творческую  выставку по самодеятельному  творчеству  (не менее 10 работ)  

-проводят занятия мастер-класс по  разделам: 

                                        -игра на  народных инструментах 

                                        - театрализация в искусстве 

                                        -изготовление народных кукол; 

                                        -вязание, 

                                         -вышивание, 

                                         - изделия из ниток, ткани 

                                        -работа гончарных мастеров  

                                        -работа столярных мастеров 

Номинации  фестиваля: 

-театральные постановки, чтецы 

-цирковое искусство 

-вокал (соло, ансамбль, хор) 

-инструментальное исполнение (соло, ансамбль) 

-танцевальные номера (соло, ансамбль) 

Выставки самодеятельного творчества 

-театральное творчество 

-лучший национальный уголок 

-лучшее национальное  изделие ; 

Критерии оценок: 

-высокий исполнительский уровень 

-оригинальное художественно-образное решение 

-артистичность 

-владение народным инструментом 

-эмоциональность исполнения 

-степень художественного самовыражения 

-использование основ  традиционных народных промыслов (приемов) 

-показ достижений  театрального мастерства 

Технические требования: 

Произведения могут исполняться в сопровождении рояля или малого состава инструментов, а так же 

под фонограмму (-минус). Фонограммы должны быть на CD, CDR , флэшках с хорошим  качеством 

звука  на отдельном носителе с указанием названия участника, произведения и точного времени 

звучания. 
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Заявки на участие в областном  фестивале, должны быть оформлены по  

приложениям  №1, №2: 

по адресу: 

454080, Челябинск, ул. Энгельса, 39, телефон \факс  8/351/ 264-35-36 или по э/п: lapidus.70@mail.ru. 

Количество выставленных работ от одного коллектива или участника-до 10 единиц. 

 Для участия в конкурсе в г. Челябинске (г. Челябинск, культурный центр ГУ МВД России, 

(Свердловский пр. 63А) -1 отборочный тур,  необходимо подать заявку по установленной 

форме до 15 марта 2018 года;  

 Для участия в  г. Пласте, Городской дворец культуры  «Октябрь» (ул. Октябрьская, 43) 2 

отборочный тур,  необходимо подать заявку по установленной форме до 8 апреля 2019 года; 

 Для участия в  Локомотивном  городском  округе,  доме культуры «Луч» (ул. Ленина, 33)  -  3 

отборочный тур, необходимо подать заявку по установленной форме до 23 сентября 2019 года;

  

 Для участия в  г. Нязепетровске, районном доме культуры, (ул. Свердлова, 1) - 4 отборочный 

тур, необходимо подать заявку по установленной форме до 7 октября  2019 года;  

  Для участия в  г. Златоусте,  дворце культуры «Булат» (ул. Ленина, 1) - 5 отборочный тур, 

необходимо подать заявку по установленной форме до 14 октября 2019 года;  

  Для участия в финале конкурса в г. Челябинске вызовы участникам будут высланы 

дополнительно. 

Состав жюри:  

Для определения победителей фестиваля  оргкомитет создает жюри, в   который войдут специалисты 

в  конкурсных номинациях, представители учредителей и организаторов фестиваля,  на постоянной 

основе.  Члены  жюри отбирают лучшие номера и выставки  для участия в заключительном  Гала-

концерте 4 ноября  2019 года в г. Челябинске. 

Организационно-финансовые условия: 

Финансирование   фестиваля   за счет субсидии на иные цели. 

Финансирование оплаты проезда участников, питание, производится за счет средств направляющей 

стороны, спонсоров, благотворителей   или других  лиц   кроме коллективов принимающей стороны. 

Всем  руководителям детских творческих коллективов, принимающих участие в  фестивале при себе 

иметь списочный состав, паспорт, страховой полис на каждого. 

Организационный взнос за участие в фестивале - 1000 рублей наличным или безналичным 

путем с коллектива, солиста, участника  выставок.  

Творческие коллективы принимающей стороны, а именно: Пластовского  ГО,  Локомотивного 

ГО, Нязепетровского МР, Златоустовского ГО принимают участие  бесплатно. 

Адрес оргкомитета: 
г. Челябинск,  454080, ул. Энгельса, 39; телефон \факс  8/351/ 264-35-36. ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской области», э/п: lapidus.70@mail.ru. 

Программа фестиваля: 

Фойе 

-заезд участников, кофе-пауза  9-00 часов; 

-организация работы выставок  9-00 до 10.00 часов; 

-занятия мастер-класс      10-00- 11-00 часов; 

-работа членов жюри по выставке 10-00 - 11-00 часов; 

З\зал 

-конкурсные выступления участников  11-00  - 16-00 часов; 

-работы членов жюри по подведению итогов 16-00 -  16-40 часов; 

-методическое занятие с руководителями коллективов (пение, танец, народные инструменты) 

                                                                               16-00-16-40 часов; 

-внеконкурсное выступление участников фестиваля «Свободный микрофон»; 

-Подведение итогов выступлений, награждение   16-40  - 17-00 часов; 

-Отъезд участников                                                   17-00  часов 

Внимание! Время проведения областного фестиваля может быть изменено, в зависимости от  

количества  заявок. 

mailto:lapidus.70@mail.ru
mailto:lapidus.70@mail.ru
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Приложение 1 

 

Форма заявки  на участие в конкурсном прослушивании  

XIV областного фестиваля    национальных культур 

  «Соцветие дружное Урала» , 

посвященный Году театра  в России 

17 марта 2019 года 

Наименование организации________________________________________________________ 

 
Фамилия, 

имя 

участника 

Дата 

Рождения 

Возраст, 

Школа, 

 

Данные  

(адрес, 

телефон) 

Название 

коллектива, 

Направляю

щего 

учреждения 

Программа 

выступления  

с указанием 

авторов 

Фамилия, имя 

руководителя 

Хронометраж, 

носители 

 

 

 

«___  « ________2019  года     контактный   телефон________________подпись   

руководителя______________ 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Форма заявки  на участие в выставке  

XIV областного фестиваля   национальных культур 

 «Соцветие дружное Урала»,  

посвященный Году театра России, 

17 марта 2019г 

 

 Наименование организации____________________________________________________ 

-Название учреждения и объединения (кружка)  

-Ф.И.О. руководителя центра, организации (если имеется) 

-Ф.И.О. автора работы  

-Возраст, дата рождения, школа 

-Домашний адрес, телефон   

-Перечень  выставленных  изделий  

-Материал изготовления 

 

 

 

«___  « ________2019  года     контактный   телефон________________подпись   

руководителя______________ 

  

 
 


