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положение
о проведении IY Мещдународного фестиваля хореографического искусства

<<Наурыз достарын шацырады>>

IV Международный фестивалЬ народного танца <Наурыз достарын
шакыраДьI> (<НаурыЗ приглашает друзеЬ) (dallee - Фесmur*if проводит." 

"рамкаХ государСтвенной програмМы <<Рухани жацгыру>> 21-22 марта 202З года в
городе Костанае, в преддверии одного из самых древних пр€вдников народов
АЗИИ <<НаУРЫЗ МейРаМЫ>>. ОСновной миссией Фестив€uIя 

""n".r." возрождение,
сохранение, р€lзвитие национ€lльных культур и укрепление международного
сотрудничества.

Сроки и место проведения Фестиваля:
21-22 марта 202з года, г. Костанай, Республика Казахстан

Учредители и организаторы:
Акимат Костанайской области, Акимат г. Костанай, Управление образования
Костанайской 

_ 
области, Управление культуры Коiтанайской области,

костанайская областнЕuI Ассамблея народа Казахстана.

Информационная поддержка Фестиваля :

средства массовой информации Республики Казахстан и Костанайской области.

Щели и задачи Фестиваля:
, популяризации современной казахстанской культуры и хореографического

искусства Казахстана;
о пропаганда и поддержка детского и молодежного хореографического

творчества;
. р€Iзвитие культуры межнацион€Lльных отношений;
о самореЕtлизация детей и молодежи на основе общечеловеческих

творческой и профессион€lльной конкурентоспособности.
ценностей,

Требования к участникам Фестиваля:
1. К Фестивалю допускаются коллективы, подавшие

прuлоэtсенuю) на участие в оргкомитет до 1 марта 2о2з года
требованиями на e-mail: ans karnaval

заявку (соеласно
в соответствии с



3, Каждый коллектив представляет 3 народных или народно-стилизованных
танца (кульmуру cqoezo Hapoda) продолжителъностью не болБе 4 минут.

4, Коллективы должны представить высококачественные фонь.раммы на
фЛЭШ-НОСИТеЛЯХ В фОРМаТе МР3 и WАV. В имени файла ""о6*од"rо указатьн€ввание коллектива и хореографической композиции на русском языке.
Фонограммы необходимо предоставить звукорежиссеру не менее чем за час до
начала репетиции.

5, Коллектив-участник предоставляет в оргкомитет информационный
матери€rл:

, цветн€ш фотографиrI коллектива (профессuонсutьная фоmоерафur),не менее
трех фотографий;, историческм справка о коллективе, Ф.и.о. руководителя (не более 20 строк
14 шрифт).

Разллер сценuческой плоu4аdкu: I4,9 меmров * 8,6 Jйеmров.

Награждение:
каждый коллектив полу{ает звание лауреата Фестиваля и памятную статуэтку.

Финансовые условия:
1. Расходы на проезд участников

направляющей стороны.
2. Проживание (zосmuнuцьt z.

осуществляются за счет организаторов.

Программа Фестиваля:
20 марта - заезд участников ФестивЕuIя.

; ОСУЩесТВЛяЮТСя За счет среДств

Косmаная), питание коллективов

Репетиция коллективов на концертноЙ площадке <<Жастар сарайы>>
21 марта- Репетиция открытия Фестиваля.

Торжественное открытие Фестиваля в <<Жастар сарайы>>.
22 март а - Гала-концерт, наIраждение уrастников.
22-2З марта - Отъезд участников.

В программе Фестив€lля предусмотрены экскурсии,
для уIастников.

.щополнительная информация по телефонам и электронным видам связи:
Художественный руководитель фестиваля: Фахрутдинов Шамиль

Абдрахманович. Телефон: 8QИ2) 391 132. Мобильный телефЪн: +7702зо67069
Мобильный телефон (ваmсап); +7 777 508 78 44 (Азамаm).

управления: Азимжанова Сауле Иркановна.
Мобильный телеф он (ваmсап) : +7777 561857 |

Электронный адрес : ans_karnaval(Dmail.ru
Улравление культуры акимата Костанайской области. Приемная: 8-714-

2575з20. Электронный адрес: kultura@kostanay.gov.kz. Заместитель руководителя

культурная программа

(ваmсап):

Телефон : 8Q И2) 57 5 З2| .


