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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фестивале международных культур 

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль международных культур (далее – фестиваль) 

проводится в соответствии с планом проведения централизованных 

мероприятий (олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, семинаров, 

конференций и других мероприятий) в 2016 году, утвержденным 

приказом Министра образования Республики Беларусь от 16.01.2016 

№ 26 «Об утверждении планов централизованных мероприятий в 2016 

году» (пункт 93
1
). 

1.2. Целью фестиваля является создание оптимальных условий 

для активизации международного молодежного сотрудничества, 

раскрытие творческих способностей молодежи. 

1.3. В процессе подготовки и проведения фестиваля решаются 

следующие задачи: 

пропаганда лучших образцов национальной и зарубежной культур; 

пропаганда единения разных национальных культур; 

консолидация современной молодежи под общей идеей 

толерантности и интереса друг к другу; 

обмен творческими достижениями и опытом участников из разных 

стран; 

укрепление международных связей и сотрудничества через 

культуру и творчество. 

1.4. Организаторами фестиваля являются Министерство 

образования Республики Беларусь и учреждение образования 

«Национальный детский образовательно-оздоровительный центр 

«Зубренок» (далее – Организаторы). 

2. Место и время проведения фестиваля 

Фестиваль проводится в учреждении образования «Национальный 

детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» 26 июня  

по 02 июля 2016 года. 

3. Руководство проведением фестиваля 

3.1. Руководство подготовкой и проведением фестиваля 

осуществляет Оргкомитет, который формируется Организаторами. 
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3.2. Непосредственную организацию фестиваля осуществляет 

учреждение образования «Национальный детский образовательно-

оздоровительный центр «Зубренок» (далее – НДЦ «Зубренок»). 

3.3. Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников 

фестиваля во время его проведения возлагается на руководителей 

международных делегаций, воспитателей НДЦ «Зубренок». 

4. Участники фестиваля 

4.1. Участниками фестиваля являются молодежные команды и 

творческие коллективы любых жанров и направлений из Республики 

Беларусь и стран зарубежья (далее – делегации). 

4.2. Возраст участников – 16-31 год. 

4.3. Количественный состав делегации – от 5 до 25 человек.  

5. Программа фестиваля 

5.1. Программа фестиваля включает следующие мероприятия: 

презентация делегаций «Разноцветный мир»; 

мастерские «Открытое творчество»; 

концертные площадки «Молодежное созвучие»; 

интернет-форум «КультУРА!»; 

гала-представление участников «Соцветие талантов»; 

экскурсионную и культурно-досуговую программы. 

5.2. Окончательная программа фестиваля формируется после 

обработки данных о поданных заявках и представляемых направлениях. 

5.3. При проведении презентации «Разноцветный мир» каждая 

делегация представляет свою страну, ее культуру. Продолжительность 

презентации – до 10 минут. Видеопрезентация может являться только 

частью общей презентации. Обязательным условием является 

отражения национального колорита страны. 

5.4. Работа мастерских «Открытое творчество» организуется с 

использованием подхода «Равный обучает равного». В рамках 

мастерских участники представляют свои достижения и делятся 

имеющимся опытом по различным направлениям творчества. 

Деятельность в рамках мастерских должна носить практическую 

направленность. Каждая команда представляет 1-2 мастерские. Порядок 

проведения мастерских будет определяться в первый день фестиваля. 

5.5. Для участия в гала-представлении «Соцветие талантов» каждая 

команда должна иметь с собой не менее двух ярких номеров с 

соответствующим сопровождением (национальные костюмы, 

медиафайлы с национальной музыкой и песнями и т.п.). 

Продолжительность номера – 3-4 минуты.  

5.6. Подготовка к другим заявленным в программе мероприятиям 

будет осуществляться в процессе проведения фестиваля.  
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5.7. В период фестиваля его участникам предлагаются мероприятия 

культурно-досуговой и спортивной направленности. 

6. Условия приема участников 

6.1. Участники фестиваля в обязательном порядке должны иметь не 

менее 5 творческих номеров в соответствии с представляемым 

направлением творчества. 

6.2. Для участия в мероприятиях фестиваля команды должны быть 

обеспечены информационно-справочной продукцией, рассказывающей 

о стране, представляемом регионе и деятельности членов делегации 

(фотоматериалы, видеоматериалы, альбомы, буклеты, брошюры и т.д.). 

7. Финансирование фестиваля 

7.1. Оплата расходов, связанных с проведением фестиваля, 

производится за счет средств республиканского бюджета, выделенных 

на проведение фестиваля, и собственных средств НДЦ «Зубренок»  

от приносящей доход деятельности. 

7.2. Смета расходов на подготовку и проведение фестиваля 

утверждается в установленном порядке Министерством образования 

Республики Беларусь. 

7.3. Другие расходы, связанные с участием делегаций в фестивале, не 

предусмотренные сметой расходов, осуществляются за счет средств 

направляющих организаций. 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

8.1. Предварительная заявка (Приложение) на участие в фестивале 

направляется по электронной почте metod_ol@zubronok.by. Заявки 

высылаются в формате Word. 

8.2. По прибытию на фестиваль командами представляются 

следующие документы: 

оригинал заявки на участие в фестивале, заверенный 

руководителем направляющей организации;  

медицинская справка на каждого участника фестиваля; 

паспорт на каждого участника. 

8.3. Контактная информация: тел.: +37544 7816750, адрес 

электронной почты: metod_ol@zubronok.by, Щамель Валерий 

Николаевич. 
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