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Приложение 1  

 

Заявка 

на участие в очном  этапе  Всероссийского  межнационального  фестиваля  

художественного творчества «Златоглавая Россия, многоликая страна - 2021» 

 

Название номинации 

Выбрать нужное  

− «Медиатворчество». 

− «Вокальная». 

− «Хореографическая». 

− «Театральная». 

− «Литературная».  

− «Инструментальная». 

− «Декоративно-прикладное  творчество». 

− «Изобразительное  искусство». 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта (полностью); 

Полное название 

образовательного 

учреждения; 

Фамилия, имя, отчество 

педагога-должность; 

Ссылка на работу; 

Номинация; 

Возрастная группа; 

Иванов Сергей Петрович, 09. 01.2028 года 

рождения,   обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Районный центр дополнительного 

образования» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» Архангельской 

области. 

Руководитель: Иванов Иван Иванович, педагог 

дополнительного образования.         

Название конкурсной работы; 

Ссылка на работу; 

Номинация; 

Возрастная группа         

Примечание: в заявку 

вносятся фамилии и имена 

всех участников, например: 

вокальной группы, 

театрального коллектива, 

хореографического 

коллектива 

 

Почтовый адрес (с индексом) 

образовательного 

учреждения (организации)  

 

 

Телефон и электронная почта 

образовательного 

учреждения (организации) 

 

Телефон и электронная почта 

руководителя, 

сопровождающего группу 

детей 

 

№ рейса, дата и время 

прибытия, в город 

Магнитогорск* 

 

№ рейса, дата и время убытия  

из  города Магнитогорска* 

 

Форма оплаты (подчеркнуть и 

сообщить по телефону)  

Наличная\безналичная в день приезда от 

физического лица 

По договору с юридическим лицом   

 

* Примечание – если коллектив от своего места жительства едет на заказанном 

трансфере, рекомендуется  конечной точкой приезда обозначить ДООЦ «Уральские зори». 

ДООЦ расположен по адресу: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, пос. 

Зелена Поляна, ул. Курортная, д.6. (расстояние от г. Магнитогорска  - 46 км.) 

 



4 

 

 

                                                                                                         Приложение 2   

СПИСОК 

участников Фестиваля на расселение и автобусное обслуживание 

 

(заполняется  точно с указанием всех требований) 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

число, 

месяц, 

год 

рождения 

Серия, № 

свидетельства 

о рождении 

или паспорта; 

номер 

документа, 

выдан 

КОГДА и 

КЕМ  

Адрес места 

регистрации 

(только для 

имеющих 

паспорт) 

ФИО 

родителя 

(полностью) 

№ телефона 

для связи с 

родителями 

(обязательно) 

1 2 3 4 5  6 

 Дети до 14 лет        

1       

2       

3       

       

 Дети старше 14 

лет 

     

1       

2       

3       

 Руководители      

1       

2       

3       

 Сопровождающие      

1       

2       
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Приложение  3 

 

Информация об условиях участия в очном  этапе  

Всероссийского  межнационального  фестиваля  художественного творчества 

«Златоглавая Россия, многоликая страна - 2021» 

 

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

поляна, улица Курортная, дом 6. 

Время поведения: 07 - 11 ноября 2021 года. 

Время прибытия в день заезда не ранее 11.00 часов, время отбытия в день выезда 

не позднее 16.00 часов.  

Все участники Фестиваля в соответствии с требованиями РОСПОТРЕБНАДЗОРА  

заезжают строго 07 ноября  и выезжают строго 11 ноября. Соответственно на один, два 

дня или на время выступления участники приниматься не будут. 

Присутствие родителей в соответствии  с требованиями РОСПОТРЕБНАДЗОРА  

запрещено. 

 Участников  Фестиваля организаторы встречают в городе Магнитогорске на 

железнодорожном и автовокзалах,  на основании заявки и указанного времени прибытия 

и убытия. (Приложение 2).  

В день отъезда для участников Фестиваля также будет организован трансфер от 

места проведения Фестиваля на железнодорожный и автовокзалы в соответствии с 

временем  убытия из города Магнитогорска Челябинской области. 

Участникам Фестиваля, которые добираются самостоятельно или заказным 

транспортом целесообразнее добираться да места проведения Фестиваля по адресу: 

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

дом 6 (от города Магнитогорска 46 км.)  

 Условия конкурсной программы: 

 вся конкурсная программа  проводится в соответствии с Положением о Фестивале  

и программой  проведения Фестиваля (Приложение 4).  

Точная программа  будет окончательно утверждена непосредственно на Фестивале 

в день приезда. 

Обращаем внимание, что в номинациях «Вокальная», «Хореографическая»,  

«Литературная», «Инструментальная», «Декоративно-прикладное  творчество», 

«Изобразительное  искусство», «Медиатворчество-фото»  участники предоставляют и 

защищают 2 творческие работы. 

В номинациях  «Медиатворчество-фильм» и «Театральная» участники 

представляют  одну  конкурсную работу. 

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 сертификаты «За успешную подготовку обучающихся к 

мероприятию всероссийского значения».  

По итогам Фестиваля  все участники по решению Министерства просвещения  РФ 

заносятся в банк «Одаренные дети  России». 

Занесение участников Конкурса в данный банк дает им возможность претендовать 

на бесплатные  путевки 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.  

 Иные условия: 

- проживание  детей в жилых корпусах в комнатах по 5 человек по нормам  СанПиН 

для детских учреждений. 

 - участники Фестиваля будут обеспечены 5-х разовым питанием (завтрак, обед, 

полдник, ужин, вечерник). 

  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 
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(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), трансфер: встреча и проводы на ж/д-вокзал, 

составляет 7 000 (Семь  тысяч) рублей.  

Участникам, которые заезжают раньше и уезжают позднее, необходимо будет  

оплатить дополнительно проживание и питание из  расчета 1 200 рублей за сутки.  

 50 % стоимости   оплатить в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ  до 15 октября 2021 

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

руководителем делегации или коллектива за всех участников, которых сопровождает в 

рамках Фестиваля. 

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

реквизитов плательщика. 

 Остальную сумму можно по приезду на Конкурс. (Приложение 5). 

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 6) с указанием темы мастер-класса  до 15 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 4 

Примерная программа 

 Всероссийского  межнационального  фестиваля  художественного творчества 

«Златоглавая Россия, многоликая страна - 2021» 

 

Итоговая версия программы будет утверждена, когда будут получены и 

обработаны все заявки участников. 

 

 1 день  

до 13 

.00 

заезд, размещение  

13.30 обед  

14.00 репетиционное время по графику  

 подготовка к церемонии открытия  Всероссийского  

межнационального  фестиваля  художественного 

творчества «Златоглавая Россия, многоликая страна 

- 2021» 

 

19.00 ужин  

20.00 Открытие Всероссийского  межнационального  

фестиваля  художественного творчества 

«Златоглавая Россия, многоликая страна - 2021» 

 

   

 2 день  

8.30 завтрак  

9.00 Репетиционное время   участников  -  театр основной зал 

10.00 Конкурсные прослушивания и просмотры – 

номинация театр 

 

10.00 Конкурсное прослушивание  участников номинация 

«Художественное слово»  -  младшая группа  

малый зал 

10.00 Оформление выставки по изобразительному 

искусству участников   

рекреация перед 

основным залом  

10.00 Конкурсный отсмотр  работ участников   по  

прикладному  искусству 

Дом творчества 

11.00 Оформление выставки декоративно-прикладного  и 

технического творчества участников Всероссийского 

конкурса  изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра ремесел» 

Дом творчества 

11.00 Конкурсное прослушивание  участников  - 

номинация хореография 

основной зал 

11.00 Конкурсное прослушивание  участников  - солисты и 

ансамбли 

основной зал 

12.00 Репетиционное время участников  - вокал  

13.30 обед  

14.00 Продолжение конкурсных  прослушиваний и 

просмотров 

 

14.00 Репетиционное время   участников  - хореография основной зал 

15.00 Конкурсное прослушивание  участников  - 

хореография 

основной зал 

15.00 Конкурсное прослушивание  участников – 

литературное творчество 

малый зал 

15.00 Конкурсное прослушивание  участников  - театр малый зал 

15.00 Мастер-классы  участников по изобразительному 

искусству и прикладному творчеству  (по   графику) 

Дом творчества 

19.00 ужин  

20.00 Конкурсное прослушивание  участников  - вокал основной зал  

20.00 Конкурсное прослушивание  участников  - 

хореография 

основной зал 

   

 3 день  
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8.30 завтрак  

10.00 Экскурсия на ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» 

г. Магнитогорск 

10.00 Пленэр для участников номинации  

«Изобразительное  искусство» 

территория ДООЦ   

10.00 Мастер-классы  участников   Дом творчества 

10.00 репетиция участников - номинация - театр основной зал 

11.00 Конкурсный просмотр участников  - номинация - 

театр 

основной зал 

11.00 Конкурсное прослушивание  участников   

номинация литературно-художественное творчество   

конфренц-зал 

13.00 Обед  

14.00 Конкурсное прослушивание  участников   

номинация 

основной зал 

19.00 Ужин  

 Конкурсное прослушивание  участников  - 

номинация  

основной зал 

   

 4 день  

8.30 завтрак  

10.00 Экскурсия на Уральские горы  

12.00 Большой этнографический диктант (официальная 

площадка Регионального оператора) 

основной зал 

13.00 Обед  

15.00 Оформление выставки работ участников фестиваля 

– номинации Изобразительное искусство и 

Прикладное творчество 

рекреация перед 

основным залом  

16.00 «Детский сабантуй». Народное гуляние, мастер-

классы и ярмарка изделий декоративно-

прикладного творчества 

рекреация перед 

основным залом, 

площадь перед 

Досуговым 

центром  

19.00 Ужин  

19.30 Гала-концерт участников фестиваля основной зал 

20.30    

 5 день  

8.30 завтрак  

9.00 Репетиция церемонии закрытия  фестиваля основной зал 

10.30 Церемония закрытия  Всероссийского  

межнационального  фестиваля  художественного 

творчества «Златоглавая Россия, многоликая страна 

- 2021» 

основной зал 

12.00 Церемония закладки аллеи  дружбы Территория ДООЦ 

13.00 Обед  

15.00 Отьезд домой  
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                  Приложение 5 

  

ЗАЯВКА   

 на проведение мастер-класса и презентации педагогического опыта  

 

Субъект Российской Федерации  

 

Наименование  организации   

 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

 

 

 

Должность   

 

Название темы мастер-класса   

 

 

Технические требования к 

площадке проведения (при 

необходимости) 

столов -  , стульев -    , мультимедийное 

оборудование -  
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