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Министерство просвещения Российской Федерации 

 

Частное учреждение дополнительного образования ПАО  «ММК» «Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 
Детский оздоровительно-образовательный центр «Уральские зори»  

 

Автономная некоммерческая организация 

по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 
 

Межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху» 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
Всероссийский   

межнациональный фестиваль 
 художественного творчества  

«Златоглавая Россия, многоликая страна - 
2021» 

 
        

 

 
   Проводится  в соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ  от 31 мая 
2021 года  №616  «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2021/22 учебный год», пункт 319. 
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ДООЦ «Уральские зори» 

Республика Башкортостан, Абзелиловский район 
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ПРОГРАММА 
 фестиваля Всероссийского межнационального фестиваля 

художественного творчества  
«Златоглавая Россия, многоликая страна - 2021» 

 
 

 6 ноября 2021 года - суббота  

В 
течение 

дня 

Заезд, регистрация  и размещение иногородних 
участников фестиваля  

Администрация 
ДООЦ  

 7 ноября 2021 года - воскресенье   

8.30  Завтрак  

10.00 до 
12.30 

Работа площадки «БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ» 

Корпус 7,  
компьютерный 

класс 

10.00 – 
13.00 

Экскурсия по территории ДООЦ  Территория ДООЦ 

12.00 заезд, регистрация, размещение участников из г. 
Магнитогорск 

Администрация 
ДООЦ 

13.00  Обед столовая 

13.30 – 

18.00 

Работа  площадки «БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ» 

Корпус 7,  

компьютерный 
класс 

15.00 – 
16.00 

Подготовка номинации «Медиатворчество» - 
регистрация видеофильмов для показа 

Основной зал 

16.00 Репетиционное время номинации 

«Инструментальная», «Вокал» 

Основной зал 

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 -2021» 

Основной зал 

21.15 – 

22.00 

Дискотека  Холл ДЦ 

 8 ноября 2021 года - понедельник    

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 
Администрации 

ДООЦ 

10.00  Веревочный городок «Тропа испытаний»  Территория ДООЦ 

10.30 -  Оформление выставки номинаций 

«Изобразительное искусство» и «Декоративно-
прикладное творчество» 

Холл ДЦ  

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

Холл ДЦ 

11.00 – 
12.00 

Работа выставки «Сокровища народного 
искусства»/ презентация книги «Азбука 

национальностей» 

Корпус 7, 
Библиотека 

10.30 – 
11.30 

Репетиционное время номинации 
«Хореографическая» 

Основной зал 

13.00 Обед  
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14.00 Репетиционное время  номинации «Вокальная» Основной зал 

14.00 – 

15.00 

Работа выставки «Сокровища народного 

искусства»/ презентация книги «Азбука 
национальностей» 

Корпус 7, 

Библиотека  

15.00 Репетиционное время  номинации «Фольклорная» Основной зал 

14.00 Конкурное прослушивание номинации 
«Литературная» 

Малый зал 

16.30 Конкурсное прослушивание номинации 
«Вокальная»  

Основной зал  

18.00 Конкурсное прослушивание номинации 
«Фольклорная» 

Основной зал  

18.30 Ужин  

19.30 Конкурсное прослушивание номинации 
«Медиатворчество» 

Основной зал 

21.30  Джаз-денс (дискотека с караоке) Основной зал 

 9 ноября 2021 года - вторник   
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 
Администрации  

ДООЦ 

10.00 Репетиционное время номинации 
«Хореографическая» 

Основной зал 

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

Холл ДЦ 

11.00 – 
12.00 

Работа выставки «Сокровища народного 
искусства»/ презентация книги «Азбука 

национальностей» 

Корпус 7, 
Библиотека 

11.00  Конкурсный просмотр номинации 

«Хореографическая» 

Основной зал 

12.00  Конкурсное прослушивание номинации 

«Инструментальная»  

Основной зал 

10.00 – 
12.00 

Экскурсия на фуникулере на Уральские горы ГЛЦ «Банное» 

13.00 Обед  

14.00 Репетиционное время номинации «Театральная» основной зал 

14.00 – 
15.00 

Работа выставки «Сокровища народного 
искусства»/ презентация книги «Азбука 

национальностей» 

Корпус 7, 
Библиотека 

14.00 Экскурсия на фуникулере на Уральские горы ГЛЦ «Банное» 

18.30 Ужин  

19.30 Творческий вечер Любови Макухи и Александра 
Бутакова «В каждом кадре музыка» 

Основной зал 

21.00  Вечернее мероприятие  

21.00 Консультации  для педагогов от членов жюри Корпус 5, 

конференц-зал 

 10 ноября 2021 года - среда  

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 
Администрации 

ДООЦ 

10.00  Конкурсный просмотр номинации «Театральная»  Основной зал 
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10.00 Сквозная акция «Россия, мы дети твои» (в течение 

дня) 

Холл ДООЦ 

11.00 – 

12.00 

Работа выставки «Сокровища народного 

искусства»/ презентация книги «Азбука 
национальностей» 

Корпус 7, 

Библиотека 

11.00 Экскурсия на фуникулере на Уральские горы ГЛЦ «Банное» 

12.00 Мастер-классы педагогов  по актерскому 

мастерству 

Основной зал 

13.00 Обед столовая 

14.00 – 
15.00 

Работа выставки «Сокровища народного 
искусства»/ презентация книги «Азбука 

национальностей» 

Корпус 7, 
Библиотека 

17.00 -  

18.30 

 Фольклорный праздник «Детский Сабантуй» 

  

ДЦ «Калейдоскоп» 

18.30 Ужин  

19.30 «Знаю Россию» (соревнования по сборке спилс-
карт) 

Малый зал 

19.30 Консультации  для педагогов от членов жюри Корпус 5, 

конференц-зал 

 11 ноября 2021 года – четверг   

8.30 Завтрак  

09.30 Репетиционное время участников к Гала-концерту  основной зал 

10.30 Гала-концерт участников и церемония закрытия 
Фестиваля  

 

13.00 По графику – выезд участников Фестиваля 
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СОСТАВ ЖЮРИ 
 Всероссийского межнационального фестиваля  

художественного творчества  
«Златоглавая Россия, многоликая страна - 2021» 

 

Закиров Олег Мухтарович, директор Частного учреждения дополнительного 

образования ПАО «ММК» «Детский оздоровительно-образовательный комплекс» - 
председатель жюри 

Савельева Галина Николаевна, директор АНО по работе с талантливыми и 
одарёнными детьми «ИНСАЙТ», Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, кандидат педагогических наук, начальник отдела 
программно-ресурсного сопровождения образовательной деятельности ФГБОУ ВО 

«МГТУ «СТАНКИН» Федеральный центр детского технического творчества, 
организатор всероссийских фестивалей и конкурсов детского художественного и 

технического творчества «Хоровод традиций», «Траектория технической мысли» 
(г. Москва) – со-председатель жюри 

Суховейко Галина Станиславовна, Исполнительный директор 

Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху», 
кандидат педагогических наук, член жюри всероссийских конкурсов, главный 

редактор журнала «ДОЛ (Детский оздоровительный лагерь)» (г. Москва) - со-
председатель жюри 

 

Члены жюри: 

Бутаков Александр Владимирович, актер Новгородского академического 
театра драмы имени Ф.М. Достоевского, снимался в фильмах  «Спутники» 

реж.Иван Шурховецкий, «Спасти Ленинград», реж. Алексей Козлов, 
«Рюриковичи» реж. Максим Беспалый  и других (г. Великий Новгород) 

Вонсович Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Новоуральска Свердловской области (г. 
Новоуральск) 

Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения  дополнительного образования «Дворец 

пионеров и школьников имени А. Гайдара»  городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан, руководитель проекта литературного творчества 
«Золотое перо» (г. Стерлитамак) 

Звездина Лариса Сергеевна, актриса магнитогорского драматического театра 
им. А.С. Пушкина, лауреат всероссийских конкурсов авторской песни им. К.И. 

Шульженко  2008 - 2012 гг., член жюри всероссийских фестивалей «Хоровод 
традиций на Урале», «Новогодний фейерверк» и др. (г. Магнитогорск) 

Колесникова Татьяна Васильевна, методист Правобережного центра 
дополнительного образования детей, лауреат всероссийских конкурсов медиа и 

социальной рекламы, руководитель медиа-центра Магнитогорского университета 
(2013 - 2019 гг.), член жюри всероссийских конкурсов  «Новогодний фейерверк», 

«Хоровод традиций на Урале» и др., финалист открытого конкурса «Команда 
Челябинской области» (2019 г.) (г. Магнитогорск) 

Макуха Любовь  Валерьевна, Лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, магистр искусств, преподаватель вокала в Новгородском колледже 

искусств им. С. В. Рахманинова, солистка Новгородской областной филармонии 
им. А. С. Аренского, член  жюри всероссийских конкурсов (г. Великий Новгород) 
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Попова Юлия Александровна, педагог дополнительного образования   

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников» города Новоуральска Свердловской области (г. 

Новоуральск) 

Сайкина Виктория Владимировна, директор хореографического училища при 

Магнитогорской государственной консерватории им М.И. Глинки, главный 
балетмейстер магнитогорского театра оперы и балета, член жюри международных 

и всероссийских конкурсов: «Птица удачи», «Край, в котором ты живешь», 
«Звездный глобус», «Дебют», «Души исполненный полет», «Улица горящих 

фонарей», «Весна студенческая», «Хоровод традиций на Урале», «Золотой 
олимп» и др. (г. Магнитогорск) 

Савельева Оксана Петровна, ведущий специалист по научно-методической 
работе Частного учреждения дополнительного образования ПАО «ММК» «Детский 

оздоровительно-образовательный комплекс», кандидат педагогических наук, 
доцент, заместитель председателя Челябинского регионального отделения 

международной общественной организации «Союз педагогов-художников» (г. 
Магнитогорск). 

 
 
 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
педагогов дополнительного образования, участников 

Всероссийского межнационального фестиваля 

художественного творчества 
«Златоглавая Россия, многоликая страна - 2021» 

 
1.  Борисова Елизавета, педагог дополнительного образования 

Муниципального Бюджетного Учреждения Дополнительного Образования  
«Детско-юношеский центр г. Челябинска» Челябинской области. 

Мастер-класс «Парная театральная пластика». 

2.  Валитова Майтап Набеевна, художественный руководитель Детской 

студии «Афарин» города Челябинска Челябинской области. 
Тренинг «Актерское мастерство и сценическая речь». 

3.  Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного   учреждения  дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени А. Гайдара»  городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Мастер-класс «Открытый конкурс юных поэтов, прозаиков и журналистов 

«Рыцари золотого  пера» -история и современность». 

4.  Колесникова Татьяна Васильевна, методист Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской 

области. 
Мастер-класс «Методика обучения детей созданию медиапродукта: видео-

ролик от идеи до воплощения».  

5.  Колтуненко Кристина Евгеньевна,  обучающаяся Муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Ашинский 
городской детско-юношеский центр» город Аша Челябинской  области. 

Руководитель: Чванова Екатерина Алексеевна, педагог дополнительного 
образования. 

Мастер-класс «Урало-сибирская роспись». 
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6.  Косова Ирина Васильевна, педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска Челябинской 

области. 
Мастер-класс «Изготовление сувенирных открыток в технике масляная 

пастель и акварель». 

7.  Косова Ирина Васильевна, педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска Челябинской 

области. 
Мастер-класс «СЕНТ-АРТ-Песочная фантазия». 

8.  Мартынов Михаил Юрьевич, педагог дополнительного образования, 
руководитель фольклорного коллектива  «Заря-заряница» 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» города Озерска Челябинской 

области. 

9.  Оленева Марина Андреевна, педагог дополнительного образования, 
художественный руководитель театральной студии «КОД» 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
«Дворец  детского (юношеского) творчества» города  Перми Пермского 

края. 
Мастер-класс «Тренинг как  один из способов репетирования спектакля».  

10.  Филиппова Ольга Владимировна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города Глазова 
Удмуртской  республики. 

Мастер-класс « Изготовление сувенирной продукции из ивового прута». 

11.  Чванова Екатерина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования. Муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Ашинский городской детско-юношеский центр» города Аша 

Челябинской  области. 
Мастер-класс «Роспись текстильной игрушки». 

 


