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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного этапа

детского фестиваля национальных культур «Соцветие дружбы», 
посвященного XXVII годовщине принятия Декларации о 

государственном Суверенитете Республики Башкортостан,
Году экологии и особо охраняемых природных территорий

Общие положения
Районный этап детского фестиваля национальных культур «Соцветие 

дружбы» проводится среди учащихся и творческих коллективов 
общеобразовательных учреждений, гимназий, лицеев, музыкальных, 
воскресных школ, дошкольных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования Орджоникидзевского района городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.

Организаторами районного этапа фестиваля являются управление по 
гуманитарным вопросам и образованию Администрации 
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан и МБОУ ДО «Центр детского творчества «Дебют» г. Уфы.

Целями фестиваля являются воспитание чувства патриотизма и 
национального самосознания, дружбы и согласия, приобщение 
подрастающего поколения к духовно-нравственным и культурным 
ценностям, создание условий для творческого общения и поиск новых форм 
организации досуга детей и подростков.

Порядок и условия проведения
Районный отборочный этап городского детского фестиваля 

национальных культур «Соцветие дружбы» проводится 22 сентября 2017 г. в 
ДДТ «Новатор». Время проведения будет сообщено дополнительно.

Заявки принимаются строго по форме (Приложение) 
до 20 сентября 2017 года в МБОУ ДО ЦДТ «Дебют» на электронный адрес 
cdt-na-prospekte@yandex.ru. Информация по телефону 233-00-75, 
ответственный: Хаматнурова Елена Зифовна -  зав. отделом.

mailto:cdt-na-prospekte@yandex.ru


Конкурсный просмотр номеров проходит в виде отборочного тура. 
На основе состязательности определяются лучшие коллективы и 
исполнители, из числа которых составляется заявка для участия в городском 
этапе фестиваля, который пройдет 02 октября 2017 г. в УГДДТ им. 
В.Комарова.

Для участия в районном этапе городского детского фестиваля «Соцветие 
дружбы» приглашаются коллективы и исполнители с номерами 
хореографического и вокального направлений в сольном или коллективном 
исполнении, музыкальные композиции на традиционных национальных 
инструментах (кубыз, курай, скрипка, домра, баян и т.д.). Танцевальное 
направление: танец народный, эстрадный, стилизованный. Вокальное 
направление: вокал эстрадный, народный, академическое пение.

Подведение итогов и определение победителей
При подведении итогов отборочного тура, жюри учитывает:

- художественную ценность постановки,
- уровень исполнительского мастерства, выразительность,
- передачу образа,
- костюмы,
- сценическую культуру.

Победители районного отборочного тура направляются для участия в 
Городском этапе фестиваля «Соцветие дружбы», лучшие номера будут 
представлять Орджоникидзевский район на Гала-концерте, посвященном 
XXVII годовщине принятия Декларации о государственном Суверенитете 
Республики Башкортостан, Году экологии и особо охраняемых природных 
территорий в октябре 2017 г.


