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         Приложение 1. 

Список участников, приглашенных  

на очный этап Всероссийского  межнационального  фестиваля  художественного 

творчества «Златоглавая Россия, многоликая страна - 2022». 

 

Заполняется по мере поступления заявок 

 

Номинация «Медиатворчество». 

первая группа – 7 - 10 лет    

вторая группа – 11 - 13 лет 

третья группа – 14 - 17 лет 

Номинация «Вокальная». 

первая группа – 7 - 10 лет    

вторая группа – 11 - 13 лет 

третья группа – 14 - 17 лет 

Номинация «Хореографическая». 

первая группа – 7 - 10 лет    

вторая группа – 11 - 13 лет 

третья группа – 14 - 17 лет 

Номинация «Театральная». 

первая группа – 7 - 10 лет    

вторая группа – 11 - 13 лет 

третья группа – 14 - 17 лет 

Номинация «Литературная». 

первая группа – 7 - 10 лет    

вторая группа – 11 - 13 лет 

третья группа – 14 - 17 лет 

Номинация «Инструментальная». 

первая группа – 7 - 10 лет    

вторая группа – 11 - 13 лет 

третья группа – 14 - 17 лет 

Номинация «Декоративно-прикладное  творчество». 

первая группа – 7 - 10 лет    

вторая группа – 11 - 13 лет 

третья группа – 14 - 17 лет 

Номинация «Изобразительное  искусство». 

первая группа – 7 - 10 лет    

вторая группа – 11 - 13 лет 

третья группа – 14 - 17 лет 

Номинация «Театры моды и дизайна» 

первая группа – 7 - 10 лет    

вторая группа – 11 - 13 лет 

третья группа – 14 - 17 лет 
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        Приложение 2. 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

во Всероссийском  межнациональном фестивале  художественного творчества  

«Златоглавая Россия, многоликая страна - 2022»  

  

1.  Название номинации 

Выбрать нужное  - отметить 

галочкой 

«Медиатворчество». 

«Вокальная». 

«Хореографическая». 

«Театральная». 

«Литературная».  

«Инструментальная». 

«Декоративно-прикладное  творчество». 

«Изобразительное  искусство». 

«Театры моды и дизайна» 

2.  Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта (полностью); 

Возрастная группа; 

Полное название 

образовательного 

учреждения; 

Фамилия, имя, отчество 

педагога-должность; 

Номинация; 

Иванов Сергей Петрович, 09. 01.2028 года 

рождения, 

возрастная группа, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Районный центр дополнительного 

образования» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

Архангельской области. 

Наставник: Иванов Иван Иванович, педагог 

дополнительного образования.  Номинация           

3.  Примечание: в заявку 

вносятся фамилии и имена 

всех участников, например: 

вокальной группы, 

театрального коллектива, 

хореографического 

коллектива 

 

4.  Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации 

 

 

5.  Телефон и электронная почта 

образовательного учреждения 

(организации) 

 

6.  Телефон и электронная почта 

руководителя, сопровождающего 

группу детей 

 

7.  Дата и время прибытия в город 

Магнитогорск   

 

8.  Дата и время прибытия в ДООЦ 

«Уральские зори» -

самостоятельно 

 

9.  Дата и время убытия  из  города 

Магнитогорска  

 

10.  Дата и время убытия в ДООЦ 

«Уральские зори» -

самостоятельно 

 

11.  Форма оплаты (подчеркнуть и 

сообщить по телефону)  

Наличная в день приезда 

По безналичному  расчету  
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   Приложение 3. 

СПИСОК 

  группы на проживание, с датой и временем прибытия на Фестиваль 

(заполняется  точно с указанием всех требований) 

 

Наименование 
коллектива, 

город 

Дата и 
время 
заезда  

Дата и 
время 
выезда  

Рук 

– 
ль, 
чел. 

Дев., 
чел. 

Мал., 
чел. 

Сопровожд. 
Водитель, 

чел. 

Общее 
кол-во  

человек  

Ф.И.О. 
руководителя, 

телефон  

e-
mail 

жен. муж. 

                        

 

 

Приложение 4. 

 

Список  

группы на транспортное обслуживание (оформляют все группы, даже приезжающие 

самостоятельно. Списки нужны для организации экскурсии) 

 

№ 

п\

п 

Ф.И.О ученика Полных 

лет  

Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя) 

Контактный телефон 

родителя (законного 

представителя) 

     

     

 

Сопровождающие: 

№ ФИО сопровождающего Должность Телефон 

1    

2    

 

Пассажиры (все остальные взрослые кроме 2 сопровождающих): 

1. 

2. 

3. 

Приложение 5. 

 

СПИСОК на экскурсию 

 на ПАО «ММК» ________ 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата рождения Паспортные данные 

(серия, №, когда и кем 

выдан) 

Размер 

одежды/рост/обувь 

1.  Фамилия Имя 

Отчество  

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХ № ХХХХХХ, 

12.08.2002 г. Паспортным 

столом №1 ОВД 

Таганского района УВД 

ЦАО города Москвы  

Для детей старше 

14 лет и взрослых 

 

50/155/35 

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          
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    Приложение  6. 

 

 Уточняющая  информация об условиях участия в очном  этапе Всероссийского  

межнационального  фестиваля  художественного творчества «Златоглавая 

Россия, многоликая страна - 2022». 

 

Место проведения: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, п. Зеленая 

поляна, улица Курортная, дом 6, ДООЦ «Уральские зори». 

Время поведения: 16 - 20 ноября  2022 года. 

Время прибытия в день заезда не ранее 08.00 часов, время отбытия в день выезда 

не позднее 19.00 часов.  

 В день приезда участников Фестиваля организаторы встречают в городе 

Магнитогорске на железнодорожном и автовокзалах,  на основании заявки и указанного 

времени прибытия. (Приложение 2).  

В день отъезда для участников Фестиваля также будет организован трансфер от 

ДООЦ «Уральские зори» на железнодорожный и автовокзалы  города Магнитогорска 

Челябинской области. 

Участникам Фестиваля, которые добираются самостоятельно или заказным 

транспортом целесообразнее добираться до места проведения Фестиваля по адресу: 

Республика Башкортостан, Абзелиловский район, п. Зеленая поляна, улица Курортная, 

дом 6 (от города Магнитогорска 46 км.) также сообщают в заявке дату и время приезда в 

ДООЦ «Уральские зори». 

 Условия конкурсной программы: 

 вся конкурсная программа  проводится в соответствии с Положением о Фестивале, 

уточняющей информацией об условиях участия в Фестивале (Приложение 4),   

программой  проведения Фестиваля (Приложение 5).  

Точная программа будет окончательно утверждена непосредственно на Фестивале в 

день приезда. 

Общие требования: 

все конкурсные номера должны носить элементы этнографического характера, 

основанные на социальной и культурной составляющей своего региона, деятельности 

видных людей культуры и искусства представляемого региона. 

на очном этапе участники представляют два конкурсных номера в номинациях: 

«Вокальная», «Хореографическая», «Литературная», «Инструментальная»;  

две-три конкурсных работы в номинациях «Декоративно-прикладное 

творчество», «Изобразительное искусство»; 

в номинациях «Театральная», «Медиа-творчество» участники представляют одну 

конкурсную работу. 

В номинации «Медиа-творчество» участники могут представить творческие 

работы по кино, фото творчеству, видео презентации.  Приветствуются все работы, 

которые направлены на сохранение этнографических традиций регионов России. 

В номинации «Вокальная» участники могут выступать по направлениям: 

солисты, ансамбли, хоры. Участники могут представить два концертных номера в 

народном, академическом, эстрадном исполнении. Приветствуется выступление 

участников - авторской песни. Предпочтение членов жюри будет отводиться   народным 

песням на языках народов проживающих на территории России; популярным детским 

песням на языках народов России; песням о Родине на языках народов мира. 

Фонограмма («1») должна быть качественно записана на флэш-карте или CD-R 

диск в аудио формате. Каждая фонограмма записывается на отдельный носитель с 

указанием названия коллектива, либо фамилией и именем исполнителя, названием 

произведения. 

  Не допускается пение под «плюсовую» фонограмму (даже фрагментарно), а также 

под фонограмму «караоке».  

В номинации «Хореографическая» участники могут выступать по 

направлениям: солисты, ансамбли. Участники могут представить два концертных номера в 

народном, классическом, эстрадном исполнении.  Продолжительность одного номера не 

более 5 минут. 

В номинации «Театральная» участники могут представить спектакль в 

направлении: драматический, музыкальный, кукольный; литературно-музыкальную 

композицию.  Продолжительность номера не более 25 минут. 
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В номинации «Литературная» участники представляют два конкурсных 

произведения чтецкого характера. Представляются литературные произведения поэтов и 

писателей своего региона. 

В номинации «Инструментальная» участники могут выступать по 

направлениям: солисты, ансамбли. Участники могут представить два конкурсных номера в 

классическом, народном, эстрадном стиле.  

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» участники 

представляют две-три творческие работы, которые являются национальной гордостью 

своего региона.  

В номинации «Изобразительное искусство» участники представляют две-три 

конкурсные работы, отражающие социальную и культурную жизнь своего региона. Работы 

выполнены в формате 30х40, оформленные в паспарту или рамке.  

Для участия в конкурсном пленэре, участники должны иметь при себе необходимые 

материалы для рисования: бумагу, карандаши, краски и т.д.). Тема конкурсного пленэра   

натюрморт с предметами в народном стиле. 

Работы, выполненные на конкурсном пленэре,  остаются в ДООЦ «Уральские зори» 

и составят тематическую экспозицию Фестиваля. 

В номинации «Декоративно-прикладное  творчество» и  «Изобразительное  

искусство»  каждая конкурсная работа сопровождается табличкой с обязательным 

описанием следующих данных: фамилия, имя, отчество участника; дата рождения; 

домашний адрес с почтовым индексом; домашний или мобильный телефон; адрес 

электронной почты; полное название и почтовый адрес с индексом образовательной 

организации (индекс, область, город, улица, номер дома); фамилия, имя, отчество 

педагога, подготовившего участника к Конкурсу. 

В номинации «Театры моды и дизайна» участники представляют одну 

коллекцию. При наличии   последующих коллекций жюри оценивает коллекции отдельно. 

Тематика коллекций предоставляется по выбору педагога. Защита коллекции или дефиле 

не более 10 минут. 

 

Дополнительные творческие номера могут быть использованы на церемонии 

открытия и церемонии закрытия Фестиваля. 

По итогам Фестиваля  участники  номинируются дипломами Лауреатов 1, 2, 3 

степени и Дипломантов 1,2,3 степени, а также индивидуальным участникам вручается 

именная медаль, творческим коллективам вручается кубок, всем участникам вручаются 

футболки с логотипом Фестиваля. 

Педагогам вручаются дипломы «За успешную подготовку обучающихся к 

мероприятию всероссийского значения».  

По итогам Фестиваля  все участники по решению Министерства просвещения  РФ 

заносятся в банк «Одаренные дети  России», поэтому таблицу ЭКСЕЛЬ необходимо 

представить заранее с заполненными графами (все, что обозначено зеленым цветом). 

Занесение участников Конкурса в данный банк дает им возможность претендовать 

на бесплатные  путёвки во Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок» 

Краснодарского края, «Океан» Приморского края, в Международный детский центр « 

Артек» Республика Крым,  в образовательный центр «Сириус» города Сочи 

Краснодарского края.  

В рамках Фестиваля 19 ноября т. г. будет проходить телевизионная запись 

творческих коллективов  на телепередачу «Гармонисты России» - телеканал 

«Жар птица».  Ведущий телепередачи Ганичев Александр Николаевич. Участие в  

телезаписи по желанию. В одной  передаче помещается  6 или 7 концертных 

номеров. Записать могут коллектив или индивидуально участников, желательно 

игра на музыкальных инструментах и народное пение. Могут записать 

выступление  детей, а также и их руководителей.  Программа официально будет 

продемонстрирована на телеканале «Жар птица в теч. 2022-2023 годов. 

Стоимость одной программы (6-7 номеров)  15  000 (пятнадцать) тысяч рублей. 

На участие в телевизионной записи необходимо сообщить до 20 октября 

т.г. с примерным перечнем репертуара. Приложение 8. 

 Иные условия: 

-проживание  детей в капитальных корпусах в комнатах по 5 человек с удобствами 

на этаже по нормам  СанПИН для детских учреждений. 

 - участники Фестиваля будут обеспечены 5-ти разовым питанием (завтрак, обед, 
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полдник, ужин, вечерник). 

-застрахованы  на случай болезни и от несчастных случаев. 

  Финансовые условия участия: 

 за счет учредителя: аренда помещений, подбор и работа жюри, организаторов, 

наградная и сувенирная продукция (дипломы детям, сертификаты педагогам, кубки, 

медали, футболки), культурная  программа, непосредственное проведение Фестиваля. 

 за счет участников: проживание,  питание, экскурсионная программа (посещение 

Магнитогорского металлургического комбината, экскурсия по городу Магнитогорску 

(посещение памятника «первой палатки», монумента «Тыл-фронту», границы «Европа-

Азия»), посещение краеведческого музея города Магнитогорска, подъем на фуникулёре 

на Уральские горы, посещение резиденции южноуральского Деда Мороза),  трансфер: 

встреча и проводы на ж/д-вокзал, составляет 10 000 (Десять  тысяч) рублей.  

Участники, которые заезжают на день раньше и уезжают на день позже за каждые 

сутки вносят дополнительную оплату из расчета 1 500 рублей за сутки (питание и 

проживание). 

 80 % стоимости   оплатить в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ до 01 ноября 2022 

года по безналичному расчету. Выслать чек об оплате. Оплата производится 

руководителем делегации или коллектива за всех участников, которых 

сопровождает в рамках Фестиваля. (Приложение 6). 

Счет договор и акт выполненных работ вам могут представить заранее при наличии 

реквизитов плательщика. 

 Остальную сумму можно оплатить  по приезду на Конкурс.  

Можно оплатить по безналичному расчету полную сумму  при наличии финансовой 

возможности. Счет на оплату, договор и акт выполненных работ оформляется по 

требованию участников. 

 Финансовые отчетные документы выдаются по приезду участников на Конкурс. 

 При наличии группы детей более 15 чел. – один руководитель бесплатно.  

 Педагогам, которые будут проводить мастер-классы, необходимо также подать 

заявку (Приложение 7) с указанием темы мастер-класса до 17 октября с. г. для 

своевременного оформления сертификатов. 

 Заявленные и проводимые мастер-классы во время проведения Конкурса 

приниматься и учитываться не будут. 
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Приложение 7 

                                                               Примерная программа 

Всероссийского  межнационального  фестиваля  художественного творчества 

«Златоглавая Россия, многоликая страна - 2022». 

 

Точная программа будет утверждена, когда будут получены и обработаны все 

заявки участников. 

 

 16 ноября  2022 года  - среда  

до 13.00 Заезд, регистрация  и размещение иногородних 

участников фестиваля  

Администрация 

ДООЦ  

9.00 завтрак  

10.00 – 

13.00 

Экскурсия по территории ДООЦ  «Уральские зори» Территория 

ДООЦ 

12.00 заезд, регистрация, размещение участников из города 

Магнитогорска 

Администрация 

ДООЦ 

13.00  обед столовая 

15.00 Репетиционное время номинации 

«Инструментальная», «Вокальная» 

Основной зал 

 Сквозная акция «Россия, мы дети твои» (в течение дня) 

Проходит все дни фестиваля. В первый день на большой 

карте России дети  отмечают столицу – город Москва, 

столицы своих субъектов, города и населенные пункты из 

которых они приехали. (аппликация) 

Рекреация около 

основного зала 

17.30 Репетиция  церемонии открытия Фестиваля Основной  зал 

18.30  Ужин  столовая 

20.00 Церемония открытия Всероссийского  

межнационального фестиваля художественного 

творчества «Златоглавая Россия, многоликая страна 

-2022» 

Основной  зал 

   

 17  ноября 2022 года - четверг  

8.30  завтрак  

9.45 Экскурсия в город Магнитогорск с посещением 

Магнитогорского металлургического комбината, 

памятника первой палатке, монумента «Тыл — фронту»  

Сбор в 9.45 у 

центрального 

входа 

 Сквозная акция «Россия, мы дети твои» (в течение дня) Рекреация около 

основного зала 

10.00 Оформление выставки по изобразительному 

искусству  

Рекреация около 

основного зала 

10.00 Конкурсный просмотр номинации «Литературная»  Малый зал 

10.00 Конкурсное прослушивание номинации 

«Инструментальная» 

Основной зал 

11.00 – 

12.00 

Работа выставки «Сокровища народного искусства»/ 

презентация книги «Азбука национальностей» 

библиотека 

12.00 Конкурсный пленэр по изобразительному искусству  

12.00 Конкурсное прослушивание номинации 

«Вокальная» 

Основной зал 

13.00  обед столовая 

13.45 Экскурсия в город Магнитогорск с посещением 

Магнитогорского металлургического комбината, 

памятника первой палатке, монумента «Тыл — фронту» 

Сбор в 13.45 у 

центрального 

входа 

14.00 Конкурсная защита творческих работ по 

изобразительному искусству 

Рекреация 

около 

основного зала 

14.00 Конкурсный просмотр номинации 

«Медиатворчество» 

малый зал 

14.00 Репетиционное время номинации «Хореографическая» Основной зал 
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15.00 Конкурсное прослушивание номинации 

«Хореографическая» 

Основной зал 

17.00 Репетиционное время  номинации «Фольклорная» Основной зал 

18.30  Ужин  столовая 

20.00 Конкурсное прослушивание номинации 

«Фольклорная» 

Основной зал 

21.15 – 

22.00 

Фольклорные вечорки Рекреация около 

основного зала 

   

 18  ноября 2022  года - пятница День рождение 

Деда Мороза 

8.30 завтрак  

10.00 Экскурсия в город Магнитогорск с посещением 

Магнитогорского металлургического комбината, 

памятника первой палатке, монумента «Тыл — фронту» 

Сбор в 9.45 у 

центрального 

входа 

10.00 Экскурсия в резиденцию южно-уральского Деда Мороза  

10.00  Репетиционное время номинации «Театральная» основной зал 

11.00 – 

12.00 

Работа выставки «Сокровища народного искусства»/ 

презентация книги «Азбука национальностей» 

библиотека 

10.00 Конкурсный отсмотр номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

Рекреация 

около 

основного зала 

12.00 Оформление выставки по номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

Рекреация около 

основного зала 

13.00 Обед  

14.00 Конкурсное прослушивание номинации 

«Театральная» 

основной зал 

14.00 Экскурсия в резиденцию южно-уральского Деда Мороза  

14.00 – 

15.00 

Работа выставки «Сокровища народного искусства»/ 

презентация книги «Азбука национальностей» 

библиотека 

18.30 Ужин  

21.30  Творческий вечер в кругу с Дедом Морозом основной зал 

   

 19 ноября 2022 года - суббота   

8.30 завтрак  

10.00-

13.00 

Телевизионная запись творческих коллективов на 

телепередачу «Гармонисты России» - телеканал 

«Жар птица» 

основной зал 

10.00 Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству Рекреация около  

основного зала 

10.00 Пленэр по изобразительному искусству  

10.30 Сквозная акция «Россия, мы дети твои» (в течение дня)  

11.00 – 

12.00 

Работа выставки «Сокровища народного искусства»/ 

презентация книги «Азбука национальностей» 

библиотека 

10.00 -

13.00 

Экскурсия на фуникулере на Уральские горы По графику 

13.00 Обед  

14.00-

18.30 

Телевизионная запись творческих коллективов на 

телепередачу «Гармонисты России» - телеканал 

«Жар птица» 

основной зал 

14.00 – 

15.00 

Работа выставки «Сокровища народного искусства»/ 

презентация книги «Азбука национальностей» 

библиотека 

14.00 – 

17.00 

Экскурсия на фуникулере на Уральские горы  

17.00 -  

18.15 

 Детский Сабантуй 

- футбольное поле «Богатырские игры» 

- площадка перед ДЦ «Веселый перепляс» и 

площадка «Пир на весь мир!» 

Футбольное 

поле, холл и 

площадь перед 

ДЦ 
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- холл ДЦ - «В гостях у Данила-мастера» 

(прикладное творчество) 

«Калейдоскоп» 

17.00 Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству 

детей и педагогов в рамках детского сабантуя 

Рекреация около 

основного зала 

17.00 Фольклорные гуляния в рамках детского сабантуя Рекреация около 

основного зала 

18.30 ужин  

20.30  Джас-денс (дискотека с караоке) основной зал 

20.00 Круглый стол для педагогов по итогам Фестиваля малый зал 

   

 20 ноября 2022 года – воскресенье    

8.30 завтрак  

09.30 Репетиционное время участников к Гала концерту  основной зал 

10.00 Галла концерт участников Фестиваля  основной зал 

11.30 -

12.30 

Церемония закрытия Фестиваля основной зал 

12.30  ФОТОГРАФИРОВАНИЕ/ Интервью основной зал 

13.00 Обед  

14.00 Выезд  

18.30 ужин для тех, кто уезжает после 19 часов  

22.00 Выезд   
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Приложение 8 

Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми 

«ИНСАЙТ»  

Тел. бухгалтерии: 8 926 911 89 77 

ИНН/КПП: 5321801629/532101001 

ОГРН: 1145300000207 

Адрес: 173021, Великий Новгород, ул. Завокзальная, д. 7, офис.1 

Банк получателя: отделение № 8629 Сбербанка России г. Великий Новгород 

«БИК» Банка получателя: 044959698  

Сч. № Банка получателя: 30101810100000000698 

Сч.№ получателя 40703810143000000024  

Статья оплаты: участие за финалист(а) Всероссийского межнационального 

фестиваля художественного творчества «Златоглавая Россия, многоликая страна 

- 2022». 

 

 

 

                  Приложение 9 

  

ЗАЯВКА   

 на проведение мастер-класса и презентации педагогического опыта  

 

ОБРАЗЕЦ 

Иванова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

города города Янаула Республики Башкортостан. 

Мастер-класс «НАЗВАНИЕ». 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

Заявка на участие в телевизионной записи творческих коллективов на 

телепередачу «Гармонисты России» - телеканал «Жар птица» 

 

Название творческого коллектива 

репертуар и автор исполнения  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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