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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Межрайонном экологическом фестивале «Душа Салаира» 

МБУ «Центр культуры» Елыдовского района Алтайского края приглашает к участию в 

Межрайонном экологическом фестивале «Душа Салаира» при поддержке администрации 

района, национального парка «Салаир», Общественного совета по развитию 

национального парка, активистов-волонтеров, средств массовой информации. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о проведении Межрайонного экологического фестиваля «Душа 

Салаира» (далее - "Фестиваль") определяет условия и порядок его проведения, 

требования, предъявляемые к участникам, порядок подведения-итогов и награждения 

победителей. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

-повышение уровня экологической грамотности населения посредством самодеятельного 

и прикладного творчества; 

- сохранение и развитие народной культуры; 

-укрепление экологического движения, обмен опытом и развитие сотрудничества 

районов, граничащих с национальным парком «Салаир»; 

-продвижение через творческие театрализованные проекты и конкурсные формы 

совместной деятельности по сохранению природы. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

МБУ «Центр культуры» Елыдовского района Алтайского края; 

Администрация Елыдовского района; 

Национальный парк «Салаир»; 



ФГБУ Государственный природный заповедник «Тигирекский». 

Партнеры: 

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края; 

Общественный Совет по развитию национального парка «Салаир»; 

Администрация Тогульского района; 

Администрация Солтонского района; 

Клуб Друзей национального парка «Салаир» Ельцовской СОШ имени Героя Советского 

Союза Елесина М.В.; 

Рыбное хозяйство «Троицкий пруд»; 

Алтайская краевая программа «Усынови заказник»; 

Школа керамической флористики «Первоцвет». Барнаул; 

Фотоклуб «Сфера». 

Информационная поддержка: 

ГТРК «Алтай»; 

Общественно-экологическое издание «Природа Алтая»; 

Газета «Алтайская правда»; 

Газета Ельцовского района «Заря Востока»; 

Газета Тогульского района «Сельские огни»; 

Газета Солтонского района «Слово-дело»; 

Тигирекский заповедник @https://vk.com/tiRirekreserve 

Национальный парк Салаир @https://vk.com/nationalparksalair 

@https://vk.com/tigirekecotour - Едем в Тигирек 

@https://vk.com/salairecotour - Едем на Салаир 

https://t.me/npsalair 

Сайт https://oopt22.ru/ 

Партнёры Фестиваля продвигают его на своих информационных ресурсах и оказывают 

всестороннюю поддержку, учреждают специальные призы. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Прием заявок: с 26 апреля 2022 г. по 15июня 2022 года. 

Дата проведения: 26 июня 2022 года. 

https://vk.com/tiRirekreserve
https://vk.com/nationalparksalair
https://vk.com/tigirekecotour
https://vk.com/salairecotour
https://t.me/npsalair
https://oopt22.ru/


Территориальная локация: Алтайский край, с.Ельцовка, районный Дом Досуга ( ул. 

Шацкого, 15) 

Начало в 12-00 часов. 

5. К УЧАСТИЮ В ФЕСТИВАЛЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ 

Взрослые творческие коллективы и исполнители, мастера прикладного творчества из 

районов, граничащих с территорией национального парка «Салаир» (Ельцовский, 

Тогульский, Солтонский, Заринский районы Алтайского края. Новокузнецкий район 

Кемеровской области). 

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

Предоставление конкурсантом заявки (Приложение 1) и конкурсного видеоматериала, 

является подтверждением и принятием всех условий данного Положения. 

Каждый район представляет команду участников 7-10 человек и руководителя. Участие 

команды во всех конкурсах обязательно. Конкурсную программу оценивает жюри из 

представителей районов-участников. 

Проезд и питание участников к месту проведения Фестиваля осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

7. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Торжественное открытие Фестиваля. Презентация Гимна национального парка 

«Салаир». 

Конкурс видеороликов «Зеленое кино» (о природе своего района). 

Каждый участник может прислать 1 видеоролик длительностью 5-10 минут, включая 

титры. Видеофайл должен быть в одном из форматов: mpeg2, mpeg4, avi, mov или wmv. 

Рекомендуется высокое разрешение от 1280 X 720 пикселей и частотой 24 кадра в секунду 

(и более). При оценивании работ дополнительно будут учитываться: цветокоррекция, 

монтаж, операторская работа и голосовое сопровождение. 

Конкурс вокалистов «Душа Салаира». 

Представляются произведения о природе Салаира (соло, дуэт, малые формы до 4 человек). 

От каждой команды Один номер, 

(классификация) 

1. академический вокал; 



2. народный вокал; 

3. стилизация народной песни; 

4. эстрадный вокал; 

5. эстрадно-джазовый вокал; 

6. вокально-инструментальный ансамбль. 

Конкурс экологических агитбригад ««Земля - наш дом родной»» 

Представление -7-10 мин. 

При подведении итогов выступлений команд учитываются: 

• соответствие заданной теме; 

• актуальность и злободневность; 

• художественное и музыкальное оформление, реквизит и т. п.; 

• артистизм и оригинальность выступления; 

• культура исполнения, этичность выступления. 

Выставка «Салаирская земля вся талантами полна». 

Изделия народного художественного творчества. 

• роспись; 

• игрушка; 

• выжигание; 

• тиснение; 

• художественная резьба; 

• изделия из соломки; 

• изделия из спичек и палочек; 

• керамическая флористика; 

• мозаика; 

® плетение; 

• батик; 

• художественная обработка кожи; 

• художественная обработка металла (в том числе, ювелирное 

искусство); 

о гончарное искусство; 

& куклы в национальных костюмах; 

рукоделие. 



Гастрономическая выставка (приготовление блюд из даров природы). 

Участники представляют на конкурс готовые блюда, приготовленные по традиционным 

салаирским рецептам (зимние заготовки, компоты, различные напитки (квас, пиво, чаи, и 

др.)» 

Участники выставки должны предоставить возможность жюри продегустировать 

представляемое блюдо. 

Экспозиция блюда сопровождается табличкой на столе с указанием названия блюда, 

краткой историей блюда, состава ингредиентов и фамилий участников группы и названия 

населённого пункта и района. 

Фотовыставка национального парка «Салаир» - «Прикоснись к природе сердцем» с 

рассказом о природе Салаирского кряжа; 

Творческо-познавательная площадка от национального парка «Салаир»; 

Ярмарочная лотерея; 

"Ремесло плечо не тянет" - выставка-продажа изделий народных мастеров; 

Выставки и тематические площадки начинают работу в 11 часов. 

Номера художественной самодеятельности (по 1 номеру от района) 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

Итоги конкурса Фестиваля подводит независимое жюри, которое имеет право присуждать 

специальные дипломы и призы, вносить свои предложения по поощрению участников 

фестиваля. 

Основными критериями оценивания выступают: 

общие 

- участие во всех конкурсах; 

- раскрытие темы; 

для конкурса видеороликов «Зелёное кино» и конкурса вокалистов «Душа Салаира» 

- сценическая культура; - исполнительское мастерство; 

для выставки «Салаирская земля вся талантами полна» 

- художественный уровень и качество исполнения изделия; 

- авторский замысел и оригинальность. 

для гастрономической выставки (приготовление блюд из даров природы) 

- эстетическое оформление и оригинальность блюда; 

- вкусовые качества. 

Команда-победитель Фестиваля получает диплом I степени и главный приз. 



Команды-призёры Фестиваля награждаются дипломами II и III степени, памятными 

призами. 

Команды-участники награждаются благодарственным письмом за участие в Фестивале. 

Каждый руководитель, преподаватель, концертмейстер награждаются Благодарственным 

письмом за поддержку и развитие творческого потенциала участников Фестиваля. 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По всем вопросам обращаться по телефону: 

- 8(385-93)22453, 89627957680 (Скопинцева Альбина Васильевна) 

- elckult@yandex.ru 

mailto:elckult@yandex.ru

