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I. Многовекторный Международный фестиваль «Дни Славянского искусства в Страсбурге» 

- « Les journées de l’ART - Slave » (далее Фестиваль) -  это площадка межкультурного 

диалога в сердце Европы. 

 

     Настоящее Положение о Фестивале с конкурсными просмотрами (далее Положение) 

определяет цели и задачи Фестиваля, порядок его организации, подведения итогов и награждения 

победителей в конкурсных программах. 

 

II. Организаторы Фестиваля: 

     Председатель Оргкомитета Фестиваля – Ковалевская Ирина, координатор учебно-творческих 

проектов «ART- Radouga»; 

     Сопредседатель Оргкомитета Фестиваля – Захарова Виталина, художественный руководитель 

Хореографической Академии «Кадриль». 

 

1. Федерация «Ассамблея», президент Коскин Эдуард. 

2. Ассоциация «HERITAGE», президент Захаров Эрнест. 

3. Ассоциация «EuroPartnersClub», руководитель Шрайнер Татьяна.   

4. Ассоциация Русской Культуры Страсбурга, вице-президент Коскина Елена. 

 

 

III. Партнёры Фестиваля: 

« Davai Danse » 

 

IV. Сроки проведения Фестиваля: 

Фестиваль проводится в Страсбурге, Франция, с 6 по 7 мая 2017 г. 

Приезд гостей и участников: 2 мая 2017г. 

       Отъезд: 8 - 9 мая 2017г. 

 

 

 

 

 



 
 

V. Место и даты проведения Фестиваля: 

 

- Презентация Этно-Галереи «Душа народа» - 5 мая ; 

- Концертный зал (Классическая музыка + орган) - 7 мая, Eglise Saint Tomas,                             

   (11, rue Martin Luther, 67100 Strasbourg ); 

- Библиотека (Литературная гостиная) - 6 мая, Генеральное консульство РФ; 

- Мастер-класс (Классический русский балет) - 6 мая, Salle Sainte Madeleine;  

- Этно-шоу (Театральное шоу-конкурс) - 6 мая; 

- Мастер-класс (Кондитерская флористика) - 6 мая, 8 rue Livio,  клуб «Поварята»; 

 

- «Деревня ремёсел» -7 мая, Centre Culturel « Marcel Marceau »: 

 

•  Ремесленные ателье: «Куклы-мотанки», фантазии из солёного теста, роспись    

    матрёшек и ложек и многое другое; 

•   Кулинарное шоу: «Пряничный перформанс»; 

•   Кондитерская зона: «Цветочная страна Дюймовочки»; 

•   Арт-шоу: «Алиса и Сад чудес», (цветочные сказки Алисы); 

•   Славянска ярмарка продажа;  

•   Мастер-классы: православный звон, деревенские пляски, театр теней, игра на  

    народных инструментах (ложки, бубны, баян и т.д.); 

•   Парад участников; 

•   Фестивальный Гала-Концерт; 

•   Мультимедийное шоу «У Лукоморья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI. Цели и задачи Фестиваля 

1. Развитие международного сотрудничества через искусство.  

(Проведение в рамках фестиваля мастер-классов, круглых столов, форумов и конференций). 

 

2. Воспитание толерантности в межнациональных отношениях 

 

3.  Приобщение молодёжи к истокам мирового наследия. 

 

4. Популяризация талантливых мастеров народных художественных промыслов, декоративно-

прикладного искусства. 

 

5. Развитие и укрепление культурного потенциала путём сохранения и передачи уникальных 

технологий от мастера к мастеру. 

 

6. Создание условий для творческого общения детей и молодёжи (людей без возрастных 

ограничений). 

 

 

 

VII.  Участники Фестиваля 

     Участниками Фестиваля являются физические лица, коллективы всех форм    

     собственности.  

     К участию приглашаются: музыканты, артисты театра, художники, мастера народных и 

художественных ремёсел и декоративно-прикладного искусства, творческие коллективы (студии, 

мастерские). 

   Чтобы стать участником Фестиваля необходимо заполнить и отправить заявку на эл.почту 

организатора фестиваля не позднее 20 

 апреля 2017г. 

 

 



 
 

                                     Форма Заявки участников Фестиваля 

- Ф.И.О, дата рождения 

- Адрес 

- Телефон*  

- Адрес эл.почты*  

- Место работы                                                                                                    * - объязательно для заполнения 

ФОРМА УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

                                                          1-й день: 

•   Литературная гостиная (проза, поэзия, литературно-музыкальная программа); 

•   Этно-Шоу (презентация этно-коллекции или аксессуаров); 

•   Концерт классической музыки (орган, фортепиано, скрипка, виолончель….) 

2-й день- «Деревня ремёсел»: 

- Участие в творческих ателье: 

•    тематическое ателье; 

•     общее количество изделий; 

•    экспозиционное место. 

                                                Участие в кондитерском шоу: 

•    Пряничный перформанс; 

•    Цветочная страна Дюймовочки; 

•   Гастрономическая зона «Съедобная улица». 

     Прошу включить меня в состав участников Фестиваля. С условиями и сроком проведения 

Фестиваля ознакомлен. 

 

Дата           Подпись     



 
 

ВНИМАНИЕ! Для публикации материалов о коллективе (участнике) на информационном портале организаторов 

Фестиваля и для подготовки афиш Фестиваля необходимо предоставить информацион-ный лист:  

- творческая биография; 

- интересные факты + 2 цветных фото. 

 

VIII. Деятельность Оргкомитета 

 

     Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет утверждает состав 

жюри, которое состоит из представителей государственных, негосударственных и общественных 

организаций. 

 

Функции Оргкомитета Фестиваля 

-  принятие заявок на участие в Фестивале; 

-  утверждение сроков проведения Фестиваля; 

-  информирование организации о проведении Фестиваля; 

-  привлечение спонсоров, организация досуга участников, гостей, зрителей,  

   обеспечение соблюдения прав участников Фестиваля; 

-  составление сметно-расходных планов финансовых затрат и представление их на  

   утверждение Председателя Фестиваля; 

-  решение вопросов организации, проведения, финансирования, информационного  

   обеспечения Фестиваля; 

-  организация рекламной компании; 

-  проводение анализа и обобщение итогов Фестиваля, формирование отчёта о его проведении. 

 

IX. Жюри Фестиваля 

Председатель жюри – Коскина Елена, вице-президент Ассоциации Русской Культуры 

Страсбурга. 

Поимённый состав будет опубликован 6 апреля 2017г. 

 

X. Номинации конкурсных программ (идёт согласование) 

 

 

 

 



 
 

XI. Награждение 

     Участникам конкурса присваиваются следующие звания: 

• Обладатель «Гран-При»; 

• «Лауреат» (1-2-3 степени) 

• «Дипломант» (1-2-3 степени) 

• Отдельно взятый коллектив, педагог или участник может быть награжден «Специальным 

Дипломом» жюри конкурса. 

 

XII. Содержание Фестиваля 

     Фестиваль «Дни Славянского искусства в Страсбурге», помимо ежегодных фестивальных дней, 

представляет собой долгосрочную программу, в рамках которой в течении календарного года 

организуются тематические фестивальные микро-акции по продвижению фестивального бренда: 

«Эльзасские дни в Париже», площадка «Деревня ремёсел» в гостях; конкурсы, выставки и т.д. 

     Программа фестивальных дней состоит из концертов, выставок, мастер классов, этно-шоу, 

связанных с заявленной организаторами темой фестиваля и предусматривает: 

 

- конкурсную программу; 

- фестивальную программу. 

 

     Разработка программы Фестиваля и режима работы площадок выстраивается с учётом: 

•  наполнения фестивальных площадок под конкретные социальные и возрастные  

    группы; 

•   креативные наработки в построении сюжетной линии фестивальных программ; 

•   привлечение публики к личному участию в фестивальном формате; 

•   организация работы волонтёрских групп по консультированию участников и   

     гостей Фестиваля; 

•   создание обучающих площадок для проведения мастер-классов. 

 

 

 

 

 



 
 

                          Программа 1-го дня Фестиваля «Созвездие культур» 

  

                                  К участию в Фестивале 1-го дня приглашаются: 

- театральные коллективы; 

- исполнители, артисты, музыканты;  

- творческие и фольклорные коллективы, студии классического балета; 

- литературная гостиная (литераторы, поэты). 

 

                            Программа 2-го дня Фестиваля «Деревня ремёсел» 

 

Программа «Деревня ремёсел» включает следующие мероприятия: 

- открытая выставка-конкурс изделий народных художественных промыслов, ремёсел и        

декоративно-прикладного искусства; 

- творческие ателье мастеров Центра «АРТ-Радуга» и гостей Фестиваля; 

- показательные мастер-классы; 

- кондитерское шоу: «Цветочная страна Дюймовочки»; 

- гастрономическая зона «Съедобная улица»; 

- ярмарка-продажа «Деревня ремёсел»; 

- Арт-Шоу «Алиса и Сад чудес»; 

- парад участников;  

- мультимедийное шоу «У Лукоморья»; 

- кулинарное шоу «Пряничный перформанс». 

 

     «Съедобная улица» - гастрономическая зона Фестиваля. В ходе конкурсной программы в течении 

4 часов на глазах у зрителей юные Поварята-конкурсанты под руководством опытных шефов-

кондитеров будут создавать тематические блюда. 

 Детские кулинарные мастер-классы - приготовления блюд из народных сказок: «Колобок», «Каша 

из топора», «Блины», «Пряники». 

 

 

 

 



 
 

XIII. Финансовые условия Фестиваля 

 

     Расходы, связанные с оплатой проезда, проживания и питания участников Фестиваля, а также 

оплата расходов, связанных с транспортировкой экспонатов, несёт делегирующая сторона. 

     Расходы, осуществляемые организаторами Фестиваля, предусматривают: 

- частичную компенсацию расходов по проезду, проживанию и питанию приглашённых 

специалистов; 

- иные расходы, необходимые для организации и проведения Фестиваля в соответствии с 

утверждённой сметой расходов мероприятия. 

 

XIV. Общие требования 

 

     Всем руководителям, представляющим работы своего коллектива или мастерам, представляющим 

свои собственные работы, предлагается проведение открытого урока или мастер-класса по 

предоставленному жанру или технике. 

     В рамках фестивальной программы проводится ярмарка-продажа товаров и изделий. 

     Если Вам или Вашему коллективу необходимо официальное приглашение на Фестиваль (вызов) 

просим сообщить нам об этом дополнительно письмом на эл.почту. 

       Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплаты гонорара) аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, 

произведённую во время проведения мероприятий Фестиваля. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее 

Положение условий конкурсных и фестивальных программ. 

 

         Вопросы, не освещённые настоящим Положением, вправе решать Оргкомитет. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Профессиональная видеосъёмка мастер-классов запрещена!  


