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I. Общие положения
1.1. Городской фестиваль этнических культур <<^ZIA PARTY) направлен

на пропаганду здорового образа жизни и идей толерантности среди детей,
подростков и молодежи Великого Новгорода. Слоган фестиваля: <<AZIA PARTY

это пространство красоты, гармонии, взаимопонимания и совместного
творчества)).

I.2. Организаторами фестиваля являются Комитет культуры и
молодежноЙ попитики Администрации Великого Новгорода и ГородскоЙ I-{eHTp

культуры и досуга им. Н. Г. Васильева.
1 .З. Партнерами фестиваля являются:
- вегетарианское кафе (Джаганнат))
- Клуб любителей корейского языка и кулътуры (Ури Чип>>

- Новгородский Го-клуб
- НРОО <Щентр боевых искусств))
-Новгородская областная физкулътурно-спортивная организация

кФедерация КиокусинкаЙ))
- танцевалъные студии
К участию в фестивале в качестве партнеров привлекаются учреждения

культуры и спорта, СМИ, клубные объединения и индивидуальные мастера и
исполнители.

1.4. На мероприятия фестиваля будут приглашены дети-сироты, дети из
многодетных и малообеспеченных семей.

П. Щель и задачи фестиваля
2.1.I_{ели фестиваля:

. пропаганда здорового образа жизни и идей толерантности среди детей,
подростков и молодежи Великого Новгорода через приобщение к
культуре стран Азии;

о создание уник€lJIьной атмосферы для раскрытия творческого потенци€LIIа

детеЙ, подростков и молодежи Великого Новгорода;
о поддержкадетей-сирот, детей из многодетных и малообеспеченных

семей.
2.2.Задачи конкурса:

о создание среды общения и продуктивного взаимодействия детей,
подростков и молодежи Великого Новгорода;
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. создание пространства _].lя Lrб\lена опытом и свободного общения
носителей этническоI".I K}.lbT\ fы I1 широкой аудитории;

о объединение rlастников фестltваlя .]"1я возникновения партнерских
отношений и совместны\ творческ!lх проектов;

. популяризация лучших образrrов этнических культур, ос}ществление
просветительских функuиl"i cpe.]lr новгородцев через приобщение к
многообразию этнокульт\,р :

о рост исполнителъского },IacTepcTBa творческих коллективов и
индивидуальных исполнителей, выявление талантливых мастеров и
исполнителей в сфере этнокультуры;

. воспитание культуры толерантности, формирование позитивных
ценностных установок на уважительное восприятие культуры р€Lзных
стран;

о формирование интереса к (здоровому образу жизни), пропаганда
здорового питания, пропаганда традиционного чаепития, как
безалкогольного застолья;

r формирование интереса к самоорганизации полноценного досуга,
пропаганда деятельности школ боевых искусств, различных направлений
этнического танца, настольных игр.

III. Участники фестиваля
3.1. К участию в фестиваJIе приглашаются организации, коллективы и

отдельные исполнители, занимающиеся различными направлениями этнической
культуры при условии, что их деятельность не противоречит целям и задачам
фестиваля.

З.2. ФестиваJIь проводится по следующим направлениям:
<Хореография>> (исполнение танцев народов мира);
<Вокал>> (песни на языках стран Азии);
<Музыка> (игра на этнических музыкальных инструментах, авторская музыка с
элементами этники);
<<Боевые искусства> (школы боевых искусств);
кПрактика> (мастер-классы по йоге, цигун, пилатес, этническим танцам и т. д.)
<Щекоративно-п рикл адное творчество)) (выставки и мастер-классы различных
техник декоративно-прикладного творчества)
<Щизайн костюма)) (участие в пок€ве <<Этнической моды) в качестве
дизайнера-любителя: костюм может быть изготовлен самостоятельно или
собран из уже имеющихся элементов, можно представить костюм, привезенныЙ
из другой страны)
<Здоровое питание> (мастер-кJIассы по приготовлению блюд вегетарианской
кухни, как современного раздела здорового питания)

3.3, Условuя учасmlrя dля коллекmuвов, uсполнumелей:
о Участие коллектива, исполнителя в фестивале не оплачивается,

организационные взносы с r{астников не взимаются.
о Щля иногородних возможна организация питания (по согласованию).
о Коллективу, исполнителю на территории фестиваля разрешается
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распространять свои реLlе\lные \Iатериалы.
. Все коллективь], испоJIiIIте.]II награждаются дипломами Комитета

культуры и молодежноI"1 Eo-lIlTIlKIl Администрации Великого Новгорода
за участие в фестива;те.

о Все коллективы становятся \частниками конкурса "лучший коллектив
фестиваля" (считаются го--тоса гостей фестиваля, которые приобреrIи
входной билет). ПобедитеJъ и финалисты конкурса получают памятные
призы от организаторов.

о Постоянные участники фестиваля булут отмечены специальными
дипломами.

3.4, Условuя учасmuя dля масmеров:
о Проведение мастер-класса бесплатно для гостей фестиваля, работа

мастера не оплачивается.
о Матери€UIы для проведения мастер-класса предоставляются

организатором (все нюансы проговариваются и прорабатываются
индивидуально).

. Необходимое оборудование (столы, стулья) предоставляются
организатором согласно заявке.

о Мастеру на территории фестиваля разрешается организовать BbicTaBky-
ярмарку своих изделий, провести лотерею, распространять свои
рекламные матери€Lлы.

r Все мастера награждаются дипломами Комитета культуры и молодежной
политики Администрации Великого Новгорода за участие в фестивале.

о Все мастера становятся rIастниками конкурса "лучший мастер
фестиваля" (считаются голоса гостей фестиваля, которые приобрели
входноЙ билет). Победитель и финалисты конкурса получают памятные
призы от организаторов.

. организаторы оставляют за собой право вручать специаJIьные дипломы за
самые интересные мастер-классы, приветствуется тематика, костюм.

[V. Порядок и сроки шроведения фестиваля
4.|. Основные мероприятия фестиваля пройдут 9 ноября 2019 года с

16.00 до 20.00 в залах Городского IJeHTpa кулътуры и досуга им. Н. Г.
Васильева.

В рамках фестиваля булут работать:
- концертная площадка,
- выставочная зона,
- зона мастер-классов,
- зона практических мастер-классов,
- чайный шатер,
- игровая зона,
- музыкаJIьный шатер,
- зона куJIинарных мастер-классов.
Участники фестиваля по договоренности с организатором могут

распространять свою рекламную полиграфию. Распространение рекламной
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полиграфии, несогласованноI"1 с органIlзатором, запрещено.
4.2. Заявки на участие в фестltва.те (см. Пралоаtсенuя) принимаются в

срок до 28 октября 2019 го.]а в печатном или электронном виде по адресу:
Великий Новгород, Щворцовая y;L. :. 3, IVIAYK <Городской I-{eHTp культуры и

досуга им. Н.Г. Васильева>, каб. }s 37; E-mail: culture8@mail.ru (с пометкой
<AZIA PARTY)).

Приём заjIвок осуществ;rяет Разу]!Iова Екатерина Юрьевна, заместитель
директора по творческому развитию'' тел. 66-58- 1 1 .

4.З. В рамках фестиваля пройдет конкурс ве?а-рецепmов, посвященный

Дню вегана (1 ноября).
УСЛОвия }ruIастия:

о В конкурсе может принять участие любой участник группы Вконтакте
"Этнокупьтурный фестиваль ASIA PARTY"

о Щля rIастия необходимо в соответствующей теме группы единым постом
рЕIзместить рецепт авторского блюда сыроедческой, веганской или
вегетарианской кухни с шошаговой инструкцией. (возможно вы
используете рецепт из кулинарной книги и интернета, но у вас есть свои
нюансы, секреты, особое сочетание специй).

о Вместе с рецептом р€вместите фотографии, подтверждающие, что вы
действителъно готовили это блюдо! ! !

о Не забудьте указать контактный телефон.
r Количество рецептов от одного участника не ограничено (в разных

постах).
о В конкурсе принимают )ластие рецепты, опубликованные до l ноября

2019 года.
о По результатам конкурса будут определены два победителя:

- "Самый популярный рецепт", набравший наибольшее количество лайков.
- "Самый интересный рецепт", выбранный закрытым голосованием
организаторов и партнеров фестиваJIя.

. организаторы и партнеры фестивЕLJшI оставJIяют за собой право
присуждать спецдипломы и спецпризы.

о Победители полу{ат призы от организаторов и партнеров фестиваJIя.
о L{еремония награждения состоится 9 ноября во время фестиваля.

4.4. В рамках фестиваля в 2019 году в Городском I_{eHTpe культуры и
досуга им. Н. Г. Василъева и в вегетарианском кафе <,.Щжаганнат)) пройдут
традиционные китайские чайные церемонии, тематические программы, встречи
организаторов.

Y. Порядок финансирования
Финансирование фестиваля складывается из бюджетных средств,

собственных средств учреждения, средств, вырученных за продажу билетов на
главное событие фестиваля.
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Приложение 1

Заявка на участие в YII городском этнокультурном фестивале
<<ЛZlА PARTY> для наш равлен и й (Gopeo граф ия>>о (во кал>>, <(музы ка>>.

1. ФИО участникаили н€ввание коJIлектива, организации, ссылка на сайт,
группу ВК

2. Направление

З. Необходимое техническое обеспечение

4. Количество и возраст уIастников

5. Названия и длителъность исполняемых произведений

8. ФИО, должность руководителя (если таковой имеется)

8. Контактные данные участника либо руководителя (педагога,
представителя):

Поdпuсь руковоdumеля
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Приложение 2

Заявка на участие в \-II гороJском этнокультурном фестивале
(AZIA РАRТY)> .f.-Iя направJения <<боевые искусства>>.

1. ФИО участникаили названIlе ко,lJектива, организации, ссылка на сайт,
группу ВК

2. Краткое описание стиля, направления боевого искусства

3. Необходимое техническое обеспечение

4. Количество и возраст участников

5. rЩлительность показательного выступления

8. ФИО, должность руководителя

8. Контактные данные r{астника либо руководителя (педагога,
представителя):

Поdпuсь руковоdumеля
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Приложение 3

Заявка на участие в VII городском этнокультурном фестивале
(AZIA PARTY)> для направления <(практика)>.

1. ФИО ведущего MacTep-K"Iacca

2. Название коллектива, организации, которую представляет ведущий
мастер-класса

З. Краткое описание направления практики, ведущего ттрактики, ссьiлка на
сайт, группу ВК.

4. Необходимое техническое обеспечение (если необходимо)

5 ..Щлителъность мастер-класса (минимальная и максимальная)

6. Контактные данные ведущего мастер-класса

Поdпuсь руковоdumеля
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Приложение 4

Заявка на участlrе в \-II горо_Iско}I этнокультурном фестивале
<<ЛZIА РАRТY> для на п ра в.l е н It я ((_]еко ративно-прикладное творчество>>.

1. ФИО ведущего }IacTep-I\_lacca

2. Название коллектива, организации, которую представляет ведущий
мастер-класса, ссылка на сайт, группу ВК

З. Краткое описание техники мастер-класса

4. Необходимые материаJIы

5. Количество участников мастер-класса одновременно
(минимальное и максималъное)

б. ФИО, должность руководителя

7. Контактные данные ведущего мастер-класса

Поdпuсь руковоdumеля
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Приложение 5

Заявка на участие в YII городском этнокультурном фестивале
<<ЛZ|Л PARTY> для направления (дизайн костюма>).

1. ФИО ведущего дизайнера (владельца костюма)

2. Название коллектива, организации, которую представляет дизайнера
(владельца костюма), ссылка на группу, сайт.

З. Краткое описание костюма

4. ФИО модели. Если необходимо предоставить модель, указать параметры
и пол модели.

5. Контактные данные

Поdпuсь
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Приложение б

Заявка на участие в \aI городском этнокультурном фестивале
(AZIA РАRТY> для направления <<здоровое питание)>.

1. ФИО ведущего MacTep-K.lacca

2. Название коллектива, организации, которую представляет ведуrций
мастер-класса, ссылка на сайт, группу ВК

3. Краткое описание мастер-класса

4. Необходимые материаJIы, оборудование

5. Количество участников мастер-класса одновременно
(минимальное и максималъное)

6. Контактные данные ведущего мастер-класса

Поdпuсь
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