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город Владимир 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ IX 

ВСЕРОССИЙСКОГО (ОТКРЫТЫГО) ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

КУЛЬТУР «СОДРУЖЕСТВО-2022», ПОСВЯЩЕННОГО ОБЪЯВЛЕННОМУ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ. ФЕСТИВАЛЬ ПРОВОДИТСЯ   

В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА,  1- 5 НОЯБРЯ 2022 ГОДА.  

ФЕСТИВАЛЬ «СОДРУЖЕСТВО» ПРОВОДИТСЯ В Г. ВЛАДИМИРЕ ОДИН РАЗ В ДВА ГОДА. 

В 2006, 2014, 2018, 2020 ГОДАХ ПРОЕКТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ БЫЛ ОТМЕЧЕН 

ПРЕЗИДЕНТСКИМ ГРАНТОМ. В 2022 ГОДУ ПРОЕКТ ФЕСТИВАЛЯ СТАЛ ПОБОДИТЕЛЕМ ФОНДА 

КУДЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ. ТРАДИЦИОННО ФЕСТИВАЛЬ ОБЪЕДИНЯЕТ БОЛЕЕ 20 РЕГИОНОВ 

РФ И 400 УЧАСТНИКОВ. УЧАСТНИКАМИ ФЕСТИВАЛЯ СТАНОВЯТСЯ УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ И 

СТУДЕНТЫ СРЕДНИХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ВОСПИТАННИКИ ТВОРЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКТИВОВ.  

ОРГАНИЗАТОР:   

 

 Межрегиональная молодёжная общественная организация «Дом Мира» - на правах 
Владимирского регионального  отделения  Ассамблеи народов России. 

ПАРТНЕРЫ:  

 

 Департамент региональной политики Владимирской области. 

 Департамент культуры Администрации Владимирской области 

 Управление культуры и туризма администрации города Владимира. 

 Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России», г. Москва. 

 Центр музыкального фольклора Московского Государственного Института Культуры г. 
Москва 

  «Международный центр русского танца» при МЦСТ «ВОРТЭКС», г. Москва. 

 Союз фотохудожников России, г. Москва. 

 Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. 

 Владимирский областной центр народного творчества. 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» администрации г. 
Владимира.  

 Владимирская областная библиотека для детей и молодежи. 

 Издательский центр "Суздаль-медиа". 

 Федерация батон твирлинга и мажореток. 

 ГАУК Центр классической музыки. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ   

Укрепление и развитие этнокультурного многообразия Российской Федерации как ее силы 

и самобытности через участие подрастающего поколения в творческих программах 

фестиваля, посвященного Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России. 

 Содействие укреплению и развитию этнокультурного многообразия Российской Федерации 

путем формирования творческих программ для реализации проекта с участием детей и 

подростков, молодежи и студентов 



 Развитие творческого потенциала подрастающего поколения в сфере национальных культур 

как конкурентного преимущества России в мире. 

 Информационная поддержка и освещение фестивального проекта 

 Приобщение участников проекта к культурно-историческому и духовному потенциалу 

Владимиро-Суздальской земли. 

 Проведение комплекса просветительских мероприятий, посвященных развитию 

национальных культур на постсоветском пространстве. 

УЧАСТНИКИ:   

 
Приглашаются детские и молодёжные (от 6 до 35 лет) творческие коллективы и отдельные 

исполнители, представляющие свою самобытную национальную культуру, фотостудии, 
учреждений культуры и дополнительного образования регионов РФ. В фестивале могут принять 
участие творческие коллективы соотечественников из стран Балтии, СНГ и дальнего зарубежья. 

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ- КОНКУРСА:  

 

3 тематических блока: 

1. Конкурсный: "Наследники культурных традиций России".  

Включает номинации: 

- Фольклор (в том числе инструментальное исполнительство) 

- Народная песня 

- Эстрадная песня 

- Танцы народов мира 

- Русский танец 

- Мажоретки 

- Художественное чтение 

- Фото 

2. Демонстрационный: 

- проведение концертов, включая ГАЛА-концерт, на площадках культурных организаций 

города Владимира и области; 

- организация выставок творческих достижений детей и молодежи из разных регионов РФ 

(фото по тематике года); 

- организация мастер-классов ведущих специалистов по направлениям конкурсной 

программы; 

- издание каталога работ участников фестиваля. 

3. Историко-просветительский: 

- участие делегатов фестиваля в региональных мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства; 

- экскурсионная программа с посещением объектов, составляющих культурно-историческое и 

духовное богатство Владимиро-Суздальской земли. 

- участие представителей делегаций в круглом столе «Культура народов СССР: что мы возьмем 

в будущее?».  

 



 
КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ, КАТЕГОРИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 

 

ХОРЕОГРАФИЯ  (МАЛЫЕ ФОРМЫ И АНСАМБЛИ)  

 

 Танцы народов мира. 

 Русский танец (от традиций до современности). 

 Фольклорный, народно-сценический, стилизованный народный танец. 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:  

 
1. группа - 6-8 лет 
2. группа - 9-12 лет 
3. группа - 13-15 лет 
4. группа - 16-25 лет 
5. группа - смешанная 
6. группа - профи 

 

Коллектив может представить на конкурс  2 номера  в  категории  «Ансамбли» и 1 номер в 
категории   «Малая форма» (3-6 человек)  в одной или нескольких возрастных группах. 
Хронометраж танцевальных композиций не должен превышать 5 минут. Музыкальное 
сопровождение  для всех исполнителей  - на CD или флеш-носителях с указанием города и 
названия коллектива и с названием композиции (советуем иметь копии фонограмм). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК:  

 балетмейстерская работа. 

 исполнительское мастерство. 

 музыкальное сопровождение (соответствие музыкального материала постановке танцев). 

 костюмы. 
 

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ  

 Народная сценическая песня (соло, дуэт, ансамбль). 

 Фольклор: вокал (соло, дуэт, ансамбль); инструментальное исполнительство (соло, 
ансамбль). 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:  

1. группа -  9 - 12 лет 
2. группа - 13 - 15 лет 
3. группа - 16 - 19 лет 
4. группа - 20 - 35 лет 
5. смешанная группа (для инструментального исполнительства) 

 
В номинации народная песня предоставляется возможность исполнения 2х произведений общей 
продолжительностью не более 8 минут. Обязательным является исполнение одной песни 
(желательно протяжной) без сопровождения. Особое предпочтение отдается исполнению под 
«живое» инструментальное сопровождение. 
В номинации фольклор каждый коллектив представляет 2 произведения (лирическая песня (без 
инструментального сопровождения), плясовая песня в сопровождении танца (кадрильная форма, 
бытовой танец или пляска). Длительность выступления не более 10 минут. Приоритет отдается 
коллективам, наиболее достоверно представляющим традиционную культуру своего региона. 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК:  

 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 
участника. 

 вокальная техника и логика исполнения.  

 сценическая культура. 

 актерское мастерство. 

 достоверность исполнения фольклорного произведения. 

 оригинальность. 
 

В номинации инструментальное исполнительство предпочтительным является исполнение 2-х 
разнохарактерных музыкальных произведений: традиционного инструментального наигрыша 
своего региона или его обработки (аранжировки) и любого инструментального национального 
музыкального произведения на выбор. Общее время звучания не более 8 минут. Учитывается: 

 техника исполнения 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 
участника. 

 Музыкальная логика  

 сценическая культура 

 оригинальность. 
 

ЭСТРАДНАЯ ПЕСНЯ   

 

 Эстрадная песня (соло, дуэт, ансамбль). 

 Русская народная песня (соло, дуэт, ансамбль). 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:  

 
1. группа -  9 - 12 лет 
2. группа - 13 - 15 лет 
3. группа - 16 - 19 лет 
4. группа - 20 - 35 лет 

 
В номинации эстрадная песня предоставляется возможность исполнения 2х разнохарактерных 
произведений общей продолжительностью не более 8 минут. Предпочтительно исполнение 
одной из песен на национальном языке. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК:  

 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 
участника. 

 вокальная техника и логика исполнения.  

 сценическая культура. 

 актерское мастерство. 

 оригинальность. 
 
 



 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ  

 

 Национальная поэзия с переводом на русский язык. 

 Русская поэзия. 
Темы конкурсного выступления: «Мой край родной», «Наша история», «Вечные ценности». 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:  

1. группа -  до 10 лет 
2. группа – 11 - 14 лет 
3. группа – 15 - 19 лет 
4. группа - 20 - 35 лет 

 
Конкурс проходит в 2 этапа: заочный (отборочный конкурс видеороликов с записью стихов) и очный 
(подведение итогов с приглашением финалистов на фестиваль «Содружество - 2022». 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК:  

 

 соответствие выбранного стихотворения целям и задачам Фестиваля «Содружество - 2022» 
и исполнительским возможностям возрастной категории участника. 

 техника и выразительность исполнения.  

 сценическая культура. 

 актерское мастерство. 

 оригинальность произведения. 
 

Видеоролики размещаются исполнителями в облаке (yandex, mail), ссылка на размещение ролика 
направляется в оргкомитет на адрес vladsev@ro.ru с возможностью скачивания. Общее время 
видеоролика для исполнителей «Русская поэзия» не более 4 минут, для исполнителей 
«Национальная поэзия с переводом на русский язык»  не более 8 минут.  

 

ФОТО  

 
Участники номинации фото принимают участие во всероссийском заочном молодежном 
фотоконкурсе «Лица России - 2022» и приглашаются к участию в фестивале национальных культур 
«Содружество-2022» во Владимире. Участие в заочном конкурсе бесплатное.  
 
НОМИНАЦИИ ЗАОЧНОГО КОНКУРСА:  
 

1. «Свободная тема» - одиночные фотографии. 
2.  «Свободная тема» - серия (это не просто набор кадров на заданную тему, это визуальный 

ряд, объединенный общей идеей, историей или изобразительным решением). 
3. Специальная номинация «Моя малая Родина». 
4. «Национальные праздники». 

 
Организаторы конкурса оставляют за собой право перемещения конкурсных работ из одной 
номинации в другую. Представленные работы должны быть сделаны в 2020,2021,2022 годах. 
Работы, которые были представлены на конкурс «Лица России» ранее, рассматриваться не будут. 
 

mailto:vladsev@ro.ru


ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:  

1. группа -  до 14 лет 
2. группа – 15-19 лет 
3. группа -   20 – 25 лет 
4. группа – 26 – 35 лет. 

 
БЛИЦ-КОНКУРС НА ФЕСТИВАЛЕ «ЛИЦА СОДРУЖЕСТВА - 2022»: 
«Суздаль тысячелетний», «Владимир-древний», «Многонациональный фестиваль». 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ : 

 К участию в конкурсе принимаются фотографии разных жанров. 

 Не допускаются фотографии рекламного и эротического характера, а также 
пропагандирующие насилие и социальную рознь. 

 Каждый автор может прислать на конкурс не более 6 работ. В это число может входить 
максимум 2 серии и 4 одиночных фотографии. Серия считается за одну работу. Количество 
фотографии в серии от 3 до 6. 

 Фото должно быть прислано в формате JPEG, объемом не более 4 МГб. 

 Каждый файл с фотографией должен быть подписан по принципу: Имя, фамилия, возраст, 
студия.  

 Фотографии высылаются на адрес vladsev@ro.ru. 

 Представление работ на конкурс означает автоматическое согласие автора на 
использование его работ в информационно-рекламных целях организатора без выплаты 
авторского гонорара 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФОТОСТУДИЙ:  

 
В случае очного участия в фестивале «Содружество – 2022» вам будет обеспечена возможность 
прохождения курсов повышения квалификации с выдачей сертификатов государственного 
образца. Оформление сертификатов за дополнительную плату. 
 

МАЖОРЕТКИ  

 
 Конкурсные секции ( номинации)  

 Секции – «Батон»  

 Сеция - «Помпон»  

 Секция – «Мажорет-шоу»  

 Секция – «Барабанщицы»  

 Секция - "Классические мажоретки"  

 Секция - "Классические помпоны"  

 Секция - Гранд-сеньорки  

 Секция- " Фристайл"  

  

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

 
ГРУППЫ: 
- минифоормации ( 4-7 человек) 
- формации (8-25 человек)  
 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:  



 мини-кадетки ( 4-7 лет) 

 кадетки – 8-11 лет  

 юниорки – 12-14 лет  

 сеньорки - 15-25 лет 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ  

 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

- миниформации до 1,5 минут 
- формации до 3 минут 
 
МУЗЫКА К КОНКУРСНЫМ КОМПОЗИЦИЯМ: 
- Все композиции должны выполняться под музыку (номинация "Барабанщицы" может быть без 
фонограммы).  
- Можно применять целое произведение или его часть.  
- Исполняемое произведение может быть как в оркестровой обработке, так и вокальной 
интерпретации (кроме классических номинаций).  
- Музыка д.б. подобрана в соответствии с возрастными категориями участниц. 
-Если композиция собрана из разных музыкальных фрагментов, то они должны быть хорошо 
технически скомпонованы (за технические ошибки снимаются баллы).  
 

НАГРАЖДЕНИЕ  

 
В каждой конкурсной номинации присуждается Гран-при. Гран-при в Фото присуждается за лучшую 
студийную коллекцию основного конкурса. 
 
В каждой номинации, в каждой возрастной группе присуждаются дипломы лауреатов 1-й, 2-й, 3-й 
степени. Победители Фото блиц-конкурса награждаются дипломами лауреатов 1-й, 2-й, 3-й 
степени, так же присуждаются дополнительные дипломы. Победители конкурсов в категориях 
«Соло, дуэт», «Малая форма» награждаются медалями и дипломами, в категории «Ансамбли» – 
кубками, дипломами и подарками оргкомитета.  
Все коллективы, принявшие участие в конкурсной программе фестиваля, получат дипломы 
участника.  
Все участники итоговой фотовыставки во Владимире получат сертификаты участника и каталог. 
 

ДЕЛЕГАЦИЯМ-УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:  

 

 реквизит, необходимый для участия в фестивальных мероприятиях (костюмы, инструменты, 
фонограммы и т.п.);  

 флаги своих регионов , размером 90 х 135,см  без древка;  

 сувениры для обмена с организаторами и другими участниками (по желанию). 
 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ  

 Заявки на участие принимаются с 1 апреля 2022 г.  

 Дата окончания приёма заявок 20 октября 2022 г.  



 Заявка считается полученной только после письменного подтверждения членом 
оргкомитета.  

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!! 

 Коллективы и участники подавшие заявку до 20 сентября 2022 г. могут стать участниками 
акции, позволяющей частично компенсировать затраты на оплату целевого взноса за 
участие в фестивале, что составляет 50% от участников, руководитель принимается 
бесплатно (за счёт средств гранта фонда культурных инициатив). Желающие принять 
участие в акции должны направить заявку по прилагаемой форме, приложив видео и аудио 
материалы,  презентующие ваш коллектив, либо ссылки на аудио и видео материалы, 
рассказывающие о коллективе.  

 После просмотра представленных материалов, коллективы, отмеченные экспертной 
комиссией, получат приглашение на фестиваль с  оплатой  целевого взноса на льготных 
условиях. Количество мест ограничено. 

 Коллективы, не получившие льготного приглашения, и не подавшие заявку на участие в 
акции участвуют на общих условиях.  

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ  

 Не позднее 20 октября 2022 г. необходимо оплатить целевой (организационный) взнос за 4 
дня фестиваля - 13.500 рублей (с проживанием в гостинице).  

 Целевой (организационный) взнос включает в себя: право на участие в фестивале, 
проживание в гостинице с 3х разовым питанием, 2х-3х местные номера с удобствами, 
экскурсионное обслуживание во Владимире и Суздале, культурную программу, участие в 
конкурсе и пакет документов.  

 Возможна предоплата 50 % за участие в фестивале, оставшуюся сумму участники 
оплачивают наличными по приезду делегации.  

 Количество участников в делегации – по вашему усмотрению. 

 Состав делегации 10 детей + (1 руководитель 50 % оплаты)  

 Состав делегации 15 детей + (1 руководитель бесплатно)  

 Обязательно иметь медицинский полис, копии свидетельств о рождении или паспорта 

 Внимание: Коллективы Владимирской и близлежащих областей, желающие принимать 
участие только в конкурсной программе, оплачивают регистрационный взнос в размере 
800 рублей за каждого участника. 

 День заезда участников фестиваля в город Владимир -  1 ноября 2022 года (желательно до 
14.00).  Регистрация проводится по адресу: ул. Чайковского, 27, гостиница АМАКС «Золотое 
кольцо».  

 Открытие фестиваля национальных культур состоится 1 ноября 2022 года в областном 
Дворце культуры в 19.00 (время может быть скорректировано). Конкурсные просмотры в 
номинации «Хореография», «Мажоретки» пройдут в областном Дворце, в номинации 
«Фольклор» и «Вокал» - в городском Дворце культуры. 

 О времени своего прибытия в город Владимир для организации встречи и размещения 
просим сообщить в оргкомитет.  

 День отъезда 5 ноября 2022 года после завтрака. Просим участников заранее приобрести 
билеты на обратный проезд. 
 

 

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕСТИВАЛЯ  

 
Руководящим и координирующим органом фестиваля является оргкомитет. Оргкомитет 
формирует составы жюри для оценки каждой конкурсной номинации из числа 



профессиональных, опытных и известных деятелей культуры, искусства и общественности – 
многолетних партнеров и участников фестивалей, проводимых МРМОО «Дом Мира». 

Жюри конкурса имеет право: 

      -  оценивать выступление на конкурсных мероприятиях; 

- коллегиально определять результаты конкурсной программы по итогам выступлений 
участников; 

- по согласованию с директором фестиваля принимать решение о введении дополнительных 
номинаций в конкурсах. 

 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:  

600020. г. Владимир, ул. Усти – на – Лабе. 6 - 4. МРМОО «Дом Мира». 
тел\факс 8 (4922) 42-11-93, мб 89056100897, е-mail:  domir_che@mail.ru 
Целевой взнос за участие в фестивале национальных культур зачисляется на расчётный счёт  
40703810300260600084 в АО  «МИнБанк» г.Москва. БИК 044525600.  Кор. счёт    
30101810300000000600  Получатель: МРМОО «Дом Мира». ИНН 3327702596.  КПП 332901001 
Командировочные расходы и проезд участников за счёт направляющей стороны. 
 
Внимание: На каждую номинацию оформляется отдельная заявка. Ваша заявка должна поступить 
в город Владимир не позднее 20 сентября 2022 (для участников акции), не позднее 20 октября для 
участия на общих условиях.  
 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

Межрегиональная Молодежная Общественная Организация «ДОМ МИРА» 
http://domir-che.ru/ 
Гуськова Елена Сергеевна - президент, директор фестиваля.   
т/факс: 8 (4922) 42-11-93, +79056100897 
 
 
 
 
 
 
Директор фестиваля, президент МРМОО «Дом Мира»                                          Елена Гуськова 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://domir-che.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ  

З А Я В К А  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ «СОДРУЖЕСТВО - 2022»  

Номинация________________________________________________________________________________________ 

 Название коллектива __________________________________________________ 

 Руководитель(ФИО полностью) _________________________________________ 

Почтовый адрес (полностью, с индексом) _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Контактный телефон (с кодом города)  ___________________________________ 

Мобильный телефон руководителя: ______________________________________ 

E-mail:  ______________________________________________________________ 

Просим включить наш коллектив (исполнителя) в число участников фестиваля национальных культур  

Содружество-2022» » с проживанием в гостинице, с проживанием в лицее-интернате, без проживания  

(указать)  

Коллектив представляет на конкурсе  

 

Возрастная категория:____________________________________ 

1-й номер. Название_________________________   Время___________Исполнителей_____чел. 

2-й номер. Название__________________________ Время___________ Исполнителей____ чел. 

3-й номер. Название__________________________ Время___________ Исполнителей____чел. 

Всего в город Владимир выезжает ______детей и ______  руководитель (сопровождающих). 

  

Финансовые вопросы по направлению коллектива (исполнителя) решены, оплату за 

участие гарантируем до 20 октября 2020 года.  

 

(подпись руководителя командирующей организации)                                                                                             
МП  

 

Внимание: На каждый конкурс  оформляется отдельная заявка. Регистрация и 

оформление заявки не позднее 20 октября  2022 г. 
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