МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР
«ИСКРЫ ДРУЖБЫ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Международный образовательный центр «Б.И.С» и ГУК «Областная
специальная библиотека для слепых» приглашают принять участие в VII
Международном инклюзивном фестивале языков и культур «Искры
Дружбы».
Фестиваль состоится 8 ноября 2017 года с 11.30 до 16.00 в зале Детского
театрально-концертного учреждения (ГАУК СО «ДТКУ») по адресу:
г.Саратов, ул.Вольская, 83 (старый ТЮЗ).
Фестиваль является ежегодным, приурочен к Дню народного единства в РФ и
Международному дню слепых и проводится в рамках международной акции
«Белая трость».
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Саратовской
области, Министерства образования Саратовской области, Администрации
МО «Город Саратов».
Цель Фестиваля – создание равных условий для людей с разными
возможностями здоровья, разных национальностей и возрастов для участия в
значимых общественных мероприятиях.

Тема Фестиваля: «Песни и танцы народов мира и Саратовской области как
зеркало национальных культур».
Девиз Фестиваля: «От доступности к равенству через язык и культуру».
Участниками Фестиваля могут быть творческие коллективы средних
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, школ-интернатов для
обучающихся по адаптированным программам, учреждений НПО и СПО,
комплекса интернатов профессионального обучения, вузов г.Саратова и
Саратовской области, а также центров адаптации и реабилитации инвалидов.
Для участия в Фестивале необходимо подготовить и представить творческие
номера в следующих номинациях:
 лучшая национальная песня1;
 лучший национальный танец.
От каждого образовательного учреждения / участника может быть
представлено максимум два творческих номера. Длительность каждого
номера не более пяти минут2.
Участники Фестиваля должны заявить о своем участии в срок до
30.10.2017г., заполнив заявку на участие (Приложение №1). Заявки на
участие в Фестивале направляются по электронной почте: info@bis-edu.ru
Контактное лицо: Мампория Ольга Феликсовна – заместитель директора
Международного образовательного центра «Б.И.С»
Адрес: 410078, г. Саратов, ул.Университетская, д.28, этаж 3.
Тел.: (8452) 49-07-17.
E-mail: info@bis-edu.ru

1

В номинации «Лучшая национальная песня» могут быть представлены оригинальные
песни народов мира и современные песни, стилизованные под народные.
2

При желании представить более двух номеров от образовательного учреждения,
необходимо согласовать возможность с оргкомитетом Фестиваля.

Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В VII МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ
ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР «ИСКРЫ ДРУЖБЫ»
Название образовательного
учреждения / Имя участника
Название творческого
коллектива
Количество участников
творческого коллектива
ФИО руководителя
творческого коллектива
Должность руководителя
творческого коллектива
Номер телефона
руководителя
Название творческого
номера
Номинация
(отметить нужное)

Лучшая национальная
песня

ФИО участников
творческого коллектива,
класс/курс
(указать телефон одного из
участников)
Контактная информация
Адрес
Телефон
E-Mail

Лучший национальный
танец

