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Автономная некоммерческая организация 
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

АНО «ИНСАЙТ» 
 офис:ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 
 офис: ул.Завокзальная, дом 7, оф.1, Великий Новгород, 173021, e-mail:   incait2014@mail.ru 
  
 17.02.2021  №   01-1/11 
 
 

Руководителям образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации 

 
О проведении Всероссийского  фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2021» в 
Крыму 
 
               В соответствии с Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 
2020 года  № 715 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год», пункт 22,  
Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее – 
АНО «ИНСАЙТ») в рамках Всероссийского  фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод 
традиций-2021» проводит ПРИ НАЛИЧИИ БЛАГОПРИЯТНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ  в городе Алушта Республики Крым ОЧНЫЙ  ЭТАП следующих мероприятий: 
 1 заезд - 08-18 августа:  

- Всероссийский конкурс детских театральных коллективов «Театральная юность России»; 
- Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»; 
- Всероссийский конкурс детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!». 
2 заезд -19-29 августа: 
-Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра ремесел»; 
 - Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция»; 
 - Всероссийский конкурс юных вокалистов  «Звонкие голоса России». 
   От вашего региона на  очный этап приглашаются (Приложение 1).  

Руководитель делегации должен иметь в обязательном порядке копию приказа образовательной 
организации о назначении его руководителем и возложении на него ответственности за жизнь и здоровье 
участников в пути следования и во время проведения Конкурса. 

Участники Конкурса при себе должны иметь: 
− оригинал паспорта или свидетельства о рождении с российским гражданством; 
− справку из общеобразовательной организации; 
− копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан. 
       На  e-mail:  hudogka2013@mail.ru,  до 01 июня  с. г. направить: 
− заявку, подтверждающую участие в Конкурсе (Приложение 2), 
− список  участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание. (Приложение 3). 

Уточняющая информация о Конкурсе (Приложение 4). 
Примерная программа проведения Конкурса (Приложение 5). 
Изменения о Конкурсе и дополнительную информацию см. https://vk.com/id333002062 

хоровод-традиций.рф или В Контакте Хоровод-Традиций Савельева. 
 
Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева 
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 15 

mailto:incait2014@mail.ru
mailto:incait2014@mail.ru
mailto:hudogka2013@mail.ru
https://vk.com/id333002062
http://%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9.%D1%80%D1%84/
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Приложение 1 

 
Список участников, приглашенных на очный этап Всероссийского  фестиваля детского 

и юношеского творчества «Хоровод традиций-2021» в Крыму 
 

Список участников будет дополняться в соответствии представленных заявок 
08-18 августа: 

- Всероссийский конкурс детских театральных коллективов «Театральная 
юность России» 
  
  
  
  

 
- Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы» 
  
  
  
  
  

 
- Всероссийский конкурс детских хореографических коллективов «Здравствуй, 

мир!». 
  
  
  
  
  

 
19-29 августа: 

-Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного 
и технического творчества «Палитра ремесел» 
  
  
  
  
  

 
 - Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция» 
  
  
  
  
 
 - Всероссийский конкурс юных вокалистов  «Звонкие голоса России». 
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                                                                                                                               Приложение 2  
                                                                          Заявка 

на участие в очном  этапе Всероссийского  фестиваля детского и юношеского 
творчества «Хоровод традиций-2021» в Крыму 

Название мероприятия 
Выбрать нужное  

- Всероссийский конкурс изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного и 
технического творчества «Палитра ремесел»; 
- Всероссийский конкурс литературно-
художественного творчества «Шедевры из 
чернильницы»; 
- Всероссийский фольклорный конкурс «Живая 
традиция»; 
- Всероссийский конкурс детских театральных 
коллективов «Театральная юность России»; 
- Всероссийский конкурс детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, мир!» 
-Всероссийский конкурс юных вокалистов 
«Звонкие голоса России». 

Фамилия, имя, отчество 
конкурсанта (полностью); 
Полное название 
образовательного учреждения; 
Фамилия, имя, отчество 
педагога-должность; 
Ссылка на работу; 
Номинация; 
Возрастная группа; 

Иванов Сергей Петрович, 09. 01.2028 года рождения,   
обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Районный 
центр дополнительного образования» муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район» 
Архангельской области. 
Руководитель: Иванов Иван Иванович, педагог 
дополнительного образования.         
Название конкурсной работы; 
Ссылка на работу; 
Номинация; 
Возрастная группа         

Примечание: в заявку вносятся 
фамилии и имена всех 
участников, например: 
вокальной группы, 
театрального коллектива, 
хореографического коллектива 

 

Почтовый адрес (с индексом) 
образовательного учреждения 
(организации)  

 
 

Телефон и электронная почта 
образовательного учреждения 
(организации) 

 

Телефон и электронная почта 
руководителя, 
сопровождающего группу детей 

 

Дата и время прибытия в город 
(указать станцию прибытия) 

 

Дата и время убытия  из  города 
(указать станцию убытия) 

 

Форма оплаты (подчеркнуть и 
сообщить по телефону)  

Наличная в день приезда 
По безналичному  расчету  
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                                                                                                         Приложение 3   

СПИСОК 
участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание 

 
(заполняется  точно с указанием всех требований) 

 
№№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

число, 
месяц, год 
рождения 

Серия, № 
свидетельства 

о рождении 
или паспорта; 

номер 
документа, 

выдан 
КОГДА и 

КЕМ  

Адрес места 
регистрации 
(только для 
имеющих 
паспорт) 

ФИО 
родителя 

(полностью) 

№ телефона 
для связи с 
родителями 

(обязательно) 

1 2 3 4 5  6 
 Дети до 14 лет        
1       
2       
3       
       
 Дети старше 14 

лет 
     

1       
2       
3       
 руководители      
1       
2       
3       
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Приложение  4 
 

Информация об условиях участия в очном  этапе Всероссийского  фестиваля детского и 
юношеского творчества «Хоровод традиций-2021» в Крыму 

 
 Место проведения: город Алушта Республика Крым (конкретное место будет 
сообщено позднее). 
Сроки проведения: 1 заезд - 08-18 августа:  

- Всероссийский конкурс детских театральных коллективов «Театральная 
юность России»; 

- Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из 
чернильницы»; 

- Всероссийский конкурс детских хореографических коллективов «Здравствуй, 
мир!». 

2 заезд -19-29 августа: 
-Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

и технического творчества «Палитра ремесел»; 
 - Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция»; 
 - Всероссийский конкурс юных вокалистов  «Звонкие голоса России». 
 Участников всех Конкурсов встретят, при  подаче предварительной заявки  (список 
детей и сопровождающих (Приложение 3), приказ о поездке с возложением ответственности 
за детей на сопровождающих подписанный директором учреждения) и привезут на место 
проведения Конкурсов. 
 Обязательные условия: 
 Заявку, подтверждающую участие в Конкурсе (по выбору), направить по e-mail: 
hudogka2013@mail.ru до 01 июня  с.г. (Приложение 2),  с датой приезд  в соответствии с 
приобретенными билетами. 
 Условия конкурсной программы: 
 вся конкурсная программа  проводится в соответствии с Положением о Конкурсах 
Фестиваля- 
см. Положение о Фестивале  и программой  проведения Конкурса (Приложение 5).  
Точная программа Фестиваля будет окончательно утверждена при наличии подачи и 
обработки всех заявок. 

Обращаем внимание на то, что во всех  номинациях Конкурсов  участники 
предоставляют и защищают 2 творческие работы. 

Дополнительные номера могут быть использованы на церемонии открытия и 
церемонии закрытия мероприятий. 

ВНИМАНИЕ. 
Участники Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» могут дополнительно участвовать во Всероссийском 
конкурсе детских театральных коллективов «Театральная юность России» в номинации 
«Художественное чтение» и наоборот, представив дополнительную заявку. Конкурсные 
произведения, которые будет представлять участник на Конкурсах,  должны быть разными. 

Участники  Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов 
«Здравствуй, мир!» могут дополнительно участвовать во Всероссийском  фольклорном 
конкурсе «Живая традиция» в номинации «Народный танец» и наоборот, представив 
дополнительную заявку. Конкурсные произведения, которые будет представлять участник на 
Конкурсах,  репертуар должен разным. 

Участники Всероссийского конкурса изобразительного искусства, декоративно-
прикладного и технического творчества «Палитра ремесел» могут дополнительно 
участвовать во  Всероссийском  фольклорном  конкурсе «Живая традиция» в номинации 
«Народная игрушка» и наоборот, представив дополнительную заявку. Конкурсные 

mailto:hudogka2013@mail.ru
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произведения, которые будет представлять участник на Конкурсах,  должны быть разными. 
Участники Всероссийского  фольклорного  конкурса «Живая традиция» могут 

дополнительно участвовать во Всероссийском конкурсе юных вокалистов «Звонкие голоса 
России» а номинации «Народное пение» и наоборот, представив дополнительную заявку. 
Репертуар двух конкурсных произведений,  должен отличаться. 

По итогам всех мероприятий  все участники Конкурсов ОЧНОГО ЭТАПА 
номинируются дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степени и Дипломантов 1,2,3 степени. 

Педагогам вручаются сертификаты «За успешную подготовку обучающихся к 
мероприятию всероссийского значения».  

Ряд педагогов, которые участвуют в конкурсах Фестиваля не первый раз и имеют 
положительные результаты в предыдущих Конкурсах,  будут номинированы дипломом и 
памятным знаком «За преданность дополнительному образованию детей России».  

Участникам  заочного этапа вручаются Дипломы участников заочного этапа того 
или иного Конкурса Фестиваля. 

По итогам всех мероприятий  все участники Конкурсов ОЧНОГО ЭТАПА  по 
решению Министерства просвещения  РФ заносятся в банк «Одаренные дети  России». 

Занесение участников Конкурса в данный банк дает им возможность претендовать на 
бесплатные и льготные путевки во Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок» 
Краснодарского края, «Океан» Приморского края, в Международный детский центр « 
Артек» Республика Крым,  в образовательный центр «Сириус» города Сочи Краснодарского 
края.  
 Иные условия: 
 - место проживания будет сообщено позднее, но оно будет  соответствовать нормам 
СанПИН для детских учреждений. 
 - участники всех Конкурсов будут обеспечены  5-х разовым питанием (завтрак, обед, 
полдник, ужин, вечерник). 
  Финансовые условия участия: 
 за счет учредителя: аренда помещений, работа жюри, организаторов, наградная и 
сувенирная продукция (дипломы детям, сертификаты педагогам, кубки, медали, футболки), 
посещение творческих объединений. 
 за счет участников:   проживание,  питание,  культурная  программа; экскурсионная 
программа (2 экскурсии),  трансфер: встреча и проводы на ж/д-вокзал, автобусное 
сопровождение   составляет 19 000 (Девятнадцать  тысяч) рублей.  
 50 % стоимости   необходимо  оплатить до 10 июня  2021 года  по безналичному 
расчету, остальную сумму можно по приезду на конкурс. (Приложение 6). 

Можно оплатить по безналичному расчету полную сумму  при наличии финансовой 
возможности. Счет на оплату, договор и акт выполненных работ   оформляется по 
требованию участников. 
 Финансовые отчетные документы выдаются по приезду участников на Конкурс. 
 При наличии группы детей более 15 чел. – один руководитель бесплатно.  
 Педагогам, которые будут  проводить мастер-классы, необходимо также подать 
заявку с указанием темы мастер-класса  до 10 июня  с. г. для своевременного оформления 
сертификатов  (Приложение 7). 
 Заявленные и проводимые  мастер-классы во время проведения Конкурса 
приниматься и учитываться не будут. 

 Педагоги,  которые будут  проводить мастер-классы (по  желанию) будут 
внесены в приказ Всероссийского   открытого  конкурса  наставничества «Мастер и  
подмастерье-2021», который  проводится федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН» - (учредитель Министерство науки и высшей 
школы Российской Федерации).  
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Приложение 5 

                                                               Примерная программа 
Всероссийского  фестиваля детского и юношеского творчества 

 «Хоровод традиций-2021» в Крыму  
 

Точная программа будет утверждена, когда будут получены и обработаны все заявки 
участников. 

                                       Отдых на море в обязательном порядке в свободное от конкурсов 
время 
 1 день 
до 13 .00 заезд, размещение 
13.30 обед 
14.00 репетиционное время по графику 
 подготовка к церемонии открытия Всероссийского  фестиваля детского и 

юношеского творчества «Хоровод традиций-2021» в Крыму 
19.00 ужин 
20.00 Открытие Всероссийского  фестиваля детского и юношеского творчества 

«Хоровод традиций-2021» в Крыму 
 2 день 
8.30 завтрак 
9.00 Репетиционное  и конкурсное время   участников Всероссийских  

конкурсов по номинациям 
13.30 обед 
 Репетиционное  и конкурсное время   участников Всероссийских  

конкурсов по номинациям 
19.00 ужин 
20.00 Творческие программы 
 3 день 
8.30 завтрак 
9.00 Репетиционное  и конкурсное время   участников Всероссийских  

конкурсов по номинациям 
13.30 обед 
 Репетиционное  и конкурсное время   участников Всероссийских  

конкурсов по номинациям 
19.00 ужин 
20.00 Творческие программы 
 4 день 
8.30 завтрак 
9.00 Репетиционное  и конкурсное время   участников Всероссийских  

конкурсов по номинациям 
13.30 обед 
 Репетиционное  и конкурсное время   участников Всероссийских  

конкурсов по номинациям 
19.00 ужин 
20.00 Творческие программы 
 5 день 
8.30 завтрак 
9.00 Репетиционное  и конкурсное время   участников Всероссийских  

конкурсов по номинациям 
13.30 обед 
 Репетиционное  и конкурсное время   участников Всероссийских  

конкурсов по номинациям 
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19.00 ужин 
20.00 Творческие программы 
 6 день 
8.30 завтрак 
9.00 Репетиционное  и конкурсное время   участников Всероссийских  

конкурсов по номинациям 
13.30 обед 
 Репетиционное  и конкурсное время   участников Всероссийских  

конкурсов по номинациям 
19.00 ужин 
20.00 Творческие программы 
 7 день 
8.30 завтрак 
9.00 Репетиционное  и конкурсное время   участников Всероссийских  

конкурсов по номинациям 
13.30 обед 
 Мастер-классы   участников Всероссийских  конкурсов по номинациям 
 Экскурсионные программы 
19.00 ужин 
20.00 Творческие программы 
 8 день 
8.30 завтрак 
9.00 Репетиционное  и конкурсное время   участников Всероссийских  

конкурсов по номинациям 
13.30 обед 
 Мастер-классы   участников Всероссийских  конкурсов по номинациям 
 Экскурсионные программы 
19.00 ужин 
20.00 Творческие программы 
 9 день 
8.30 завтрак 
9.00 Репетиционное  и конкурсное время   участников Всероссийских  

конкурсов по номинациям 
13.30 обед 
 Мастер-классы   участников Всероссийских  конкурсов по номинациям 
 Экскурсионные программы 
19.00 ужин 
20.00 Творческие программы 
 10 день 
 завтрак 
 Экскурсионная программа 
 обед 
 Гала концерты 
 ужин 
 Церемонии закрытия мероприятий 
 11 день 
8.00 Завтрак 
 Отьезд домой 
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Приложение 6  
Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми 
«ИНСАЙТ»  
Тел. бухгалтерии: 8 926 911 89 77 
ИНН/КПП: 5321801629/532101001 
ОГРН: 1145300000207 
Адрес: 173021, Великий Новгород, ул. Завокзальная, д. 7, офис.1 
Банк получателя: отделение № 8629 Сбербанка России г. Великий Новгород 
«БИК» Банка получателя: 044959698  
Сч. № Банка получателя: 30101810100000000698 
Сч.№ получателя 40703810143000000024  

 Статья оплаты: участие  за финалист(а) во по выбору: 
 -Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

и технического творчества «Палитра ремесел»; 
 - Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из 
чернильницы»; 
 - Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция»; 
 - Всероссийский конкурс детских театральных коллективов «Театральная 
юность России»; 
 - Всероссийский конкурс детских хореографических коллективов «Здравствуй, 
мир!»; 
 -Всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России». 
 
 
 
 
 
 
 

                  Приложение 7 
  

ЗАЯВКА   
 на проведение мастер-класса и презентации педагогического опыта  

 
Субъект Российской Федерации  

 
Наименование  организации   

 
Фамилия, имя, отчество 
педагога 

 
 
 

Должность   
 

Название темы мастер-класса   
 
 

 
 


