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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском Республиканском фестивале талантов  

«Крымский калейдоскоп» 

 

1. Учредители и организаторы: 

 

Учредитель и организатор: Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым» 

(далее – организаторы). 

 

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Республики 

Крым. 

 

Партнёры проекта: Государственное автономное учреждение культуры 

Республики Крым «Крымская государственная филармония» и управление 

культуры и межнациональных отношений администрации города Евпатории 

Республики Крым. 

 

2. Время и место проведения Фестиваля: 

 

Детский Республиканский фестиваль талантов «Крымский 

калейдоскоп» (далее – Фестиваль) проводится 21 июля 2021 года в 

Евпаторийском театре им. А.С. Пушкина ГАУК РК «Крымская 

государственная филармония» (г. Евпатория, ул. Ленина, 1). 

 

3. Цели и задачи Фестиваля: 

 

-выявление и поддержка талантливых, одаренных детей;  

-формирование лидерских качеств и активной жизненной позиции; 

-приобщение детей и подростков к художественной культуре, как к способу 

воспитания мира и согласия между народами многонационального Крыма;  

-популяризация детского творчества; 

-рост профессионального уровня исполнителей;  

-организация содержательного и интересного досуга детей, подростков и их  

 родителей;  

-обмен теоретическими знаниями и практическими навыками среди 



 педагогов;  

-привлечение максимального количества детей к художественному 

 творчеству. 

 

4. Участники Фестиваля: 

 

• в фестивале принимают участие детские коллективы и отдельные 

исполнители из регионов Республики Крым независимо от 

ведомственной принадлежности; 

 

в возрастной категории: 

 

7-16 лет (включительно) 

 

в следующих жанрах: «вокальное искусство», «хореографическое 

искусство», «музыкально-инструментальное искусство». 

 

 5. Условия и порядок проведения Фестиваля: 

 

Фестиваль проводится 21 июля 2021 года в Евпаторийском театре                  

им. А.С. Пушкина ГАУК РК «Крымская государственная филармония»                       

(г. Евпатория, ул. Ленина, 1). 
  

Программа Фестиваля: 
 

11-00 – 12-00 – регистрация участников; 

12-00 – 13-00 – репетиция коллективов-участников; 

14-00 – 16-00 – фестивальная программа, с участием лучших детских 

творческих коллективов и солистов из Республики Крым. 

 

6. Награждение участников Фестиваля: 

  

Все коллективы и отдельные исполнители Фестиваля награждаются 

Дипломами Лауреатов. 

 

7. Финансовые условия Фестиваля: 

 

Источником обеспечения Фестиваля являются средства бюджета 

Республики Крым. 

Участие в Фестивале бесплатное.  

Транспортные расходы осуществляются за счет направляющей 

стороны. 

Обеспечение выступлений коллективов во время проведения Фестиваля 

осуществляется за счет принимающей стороны. 

 

8. Порядок подачи заявок. 

 



Для участия в Фестивале участники предоставляют заявку           

(приложение 1) не позднее 15 июля 2021 года в адрес Государственного 

бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр народного 

творчества Республики Крым» E-mail: fest_krym@mail.ru 

При подаче заявок обязательным условием является заполнение всех 

граф. То, что будет указано в заявках, будет перенесено в дипломы 

участников. Необходимо указывать ФИО участников и руководителей, а 

также обязательно ведомственную принадлежность к учреждениям, 

которые направляют для участия в фестивале без орфографических 

ошибок. БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДАННОГО ПУНКТА ЗАЯВКИ 

РАССМОТРЕНЫ НЕ БУДУТ! Заявки, направленные позже указанного 

срока, также не рассматриваются. 

В случае отказа от участия в Фестивале, необходимо заблаговременно 

оповестить Оргкомитет (не позднее, чем за 5 рабочих дней, до начала 

мероприятия). 

Все коллективы или отдельные исполнители прибывают на фестиваль  

в сопровождении руководителей.  

 

9. Контакты Оргкомитета 

 

Заведующий отделом фестивальных проектов, национальных культур и 

межрегиональных связей ГБУКРК «ЦНТРК» Хачатрян Карина 

Станиславовна +7(978)709-49-10; 

 

Методист отдела фестивальных проектов, национальных культур и 

межрегиональных связей ГБУКРК «ЦНТРК» Алещенков Денис Павлович 

+7(978)734-23-76. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие 

в детском Республиканском фестивале талантов  

«Крымский калейдоскоп» 

 

г. Евпатория 

 

1. Город 

(район)________________________________________________________ 

 

2. Жанр: хореография, вокал, инструментальные ансамбли (нужное 

подчеркнуть) 

 

3. Полное название коллектива (Ф.И.О. солиста, участника, дуэта и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Название произведений: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

5. Общее количество участников ______________________________________ 

 

6. Руководитель коллектива (Ф.И.О., регалии) __________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Список участников коллектива  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 
  
 


