
Пинистерство культуры Республики Нрып 
| Интернациональные культурно-просветительские проект 

/  «Алтын Иайдан» им. Бисера Пирова

ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном инклюзивном этнолагере «Ярылгач»

I. Общие положения.

Учредитель: Интернациональный культурно-просветительский проект «АЛТЫН 
МАЙДАН» им. Бисера Кирова
Организатор этнолагеря: Крымский туроператор «Алтын-тур» при поддержке 
администрации Черноморского района Республики Крым и Министерства культуры 
Республики Крым
Место проведения: с. Межводное Черноморского района Республики Крым 
Дата проведения: 12-16 августа 2019 года -

И. Цели и задачи конкурса в рамках Этнолагеря:
Конкурс проводится в целях:

- сохранения и развития традиционных певческих, хореографических, 
инструментальной культур;

- просвещения зрителей и участников Этнолагеря в области традиционной 
культуры и этнографии;

- выявления новых одаренных исполнителей, стимулирования действующих 
фольклорно-этнографических коллективов;

- организации обмена опытом и укрепления творческих связей между творческими 
коллективами и исполнителями, а также традиционными ремесленниками.

III. Дирекция конкурса
Для координации организационной и творческой деятельности в период подготовки и 
проведения Этнолагеря создается Дирекция, куда входят учредители и организаторы 
Этнолагеря.
Руководитель проекта «АЛТЫН МАЙДАН», член Международной Федерации 
журналистов, заслуженный работник культуры РТ Гадельшина Гамира Габдулловна 
gamira@bk.ru.
PR-директор проекта — генеральный директор Издательского дома Маковского (Россия, 
Республика Татарстан, г.Казань) Маковский Олег Александрович info@makovski.ru 
Директор этнолагеря -  директор турфирмы «Алтын-тур» (Россия, Республика Крым) 
Велиляева Ильмира Мясгутовна dfestival@altuntour.ru
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IV. Условия участия
К участию приглашаются любые певческие, инструментальные, хореографические и иные 
коллективы и исполнители этнографического и фольклорного направления, а также мастера 
традиционных ремесел, изготовители этнографических кукол, костюмов, музыкальных 
инструментов и издатели печатной продукции по этнотематике.
Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет заявку по прилагаемой 
форме.
Оргкомитет оставляет за собой право использовать и распространять любую продукцию, 
произведенную во время работы Этнолагеря.

V. Основные критерии оценок:
исполнительское мастерство; 
этнографическая достоверность; 
самобытность.

VI. Порядок проведения.
Этнолагерь проходят с 12 по 16 августа 2019 г.
Конкурс 15 августа 2019 г.
Подведение итогов 16 августа 2019 г.
Конкурсное прослушивание проводится публично на открытой сцене ДК с. Межводное.

VII. Награждение участников.
По решению жюри коллективам присуждаются 
Г ран-при;
дипломы I, II, III степени (I, II, III места) в группах: А -участники с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), Б -  участники без ОВЗ. 
а также специальные призы.
Дополнительно награждаются победители в следующих номинациях:

- Лучший голос;
- Лучший исполнитель на традиционном музыкальном инструменте;
- Лучший номер оригинального жанра.

Специальные призы от организаций могут присуждаться коллективам и исполнителям по 
решению организации, учредившей приз.

VIII. Финансовые условия.
Оплату транспортных расходов по проезду до места проведения Этнолагеря и обратно, 

включая визы для иностранных участников и регистрацию в пансионате, берут на себя 
участники и сопровождающие их лица или направляющие их организации.

Оплата стоимости путевки на фестиваль осуществляется в любой удобной валюте 
(руб, дол, евро) согласно оформленной заявки и выставленного счета в дирекции 
Фестиваля (адрес ilmira_altuntour@list.ru).

Вне зависимости от формы оплаты минимальная сумма аванса составит 1000 руб. с 
участника (засчитывается в стоимость путевки).

Цены 2019 г. за сутки с трехразовым питанием: эконом 2-3-х местный -  1040 руб.; 
блок 2-3-х местный -  1100 руб.; стандарт-эконом 2-3-х местный -  1100 руб.; стандарт 3-4- 
х местный -  1250 руб.; стандарт 2-х местный -  1370 руб.; одноместный- 1640 руб.
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Номера люкс, апартаменты, студия -  стоимость уточняется персонально. Счет будет 
выставлен по требованию.

Полная оплата путевки за 20 дней до заезда.
Специальные условия:

Группа А (с ОВЗ). При количестве группы в 20 человек 1 руководитель 
принимается бесплатно. При количестве группы в 10 человек руководитель 

оплачивает за себя 600 руб. в сутки.
Группа Б. При количестве группы в 25 человек 1 руководитель принимается 
бесплатно. При количестве группы в 15 человек руководитель оплачивает за себя 

600 руб. в сутки.
Организатор фестиваля-конкурса обеспечивает в рамках выбранной категории 

номера: трёхразовое питание; посещение круглых столов с членами жюри и мастер- 
классов; официальное приглашение; участие в конкурсных программах; организационно -  
информационную деятельность; обеспечение сценической площадкой и звукотехникой; 
дипломы участникам, сертификаты и благодарственные письма педагогам, награды, 
призы.

Не разрешается оплата путевок через третьих лиц.
Все финансовые расчеты коллективы производят напрямую с дирекцией фестиваля.
Участие во всех конкурсных программах, мастер-классах, местных экскурсионных 

программах бесплатное.
Организационный взнос 300 (триста) руб. с одного участника.
В стоимость оргвзноса входит диплом, благодарственное письмо для руководителя и 

спонсора. При желании получить именные дипломы на всех участников коллектива 
(дуэта, трио, квартета, ансамбля, группы и т.д.), необходимо указать в заявке и оплатить 
по себестоимости диплома: 100 (сто) рублей за единицу.

Дополнительно благодарственные письма концертмейстерам, хореографам, 
преподавателям, педагогам дополнительного образования, руководителям, директорам и 
т.д. также указываются в заявке и рассчитываются по дополнительной плате по 
себестоимости: 100 (сто) рублей за единицу

Проживание участников за пределами оговоренных дирекцией пансионатов не 
допускается.

В случае необходимости или желания участников и сопровождающих их лиц более 
раннего приезда или более, позднего отъезда оргкомитет окажет содействие в 
бронировании пансионата. Оплата проживания в течение этих дней производится самими 
участниками, сопровождающими лицами или направляющими их организациями.

Оргкомитет Этнолагеря берёт на себя финансирование организации мастер-классов, 
образовательной и культурной программы, в том числе местные краеведческие 
экскурсионные программы, для участников фестиваля и сопровождающих их лиц.
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