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ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ
АНО Центр гражданских инициатив

«Право на жизнь»  

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество)



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:

- Популяризация и сохранение русской культуры и 
русского языка в России и за рубежом.

- Поддержка творческих способностей и достижений 
детей и подростков.

- Развитие народной дипломатии.

- Укрепление дружественных межнациональных связей и 
международного престижа России.



УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:

Участники фестиваля – россияне и 
соотечественники, проживающие за рубежом, 

все, кто любит и изучает русскую культуру и 
русский язык. 

Возраст участников от 6 до 16 лет. 

В репертуаре конкурсантов песни  на русском 
языке - песни о России,  народная песня, казачья 
песня,  эстрадный фольклор, этно-фолк,  романс.



УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:

Возрастные группы               
вокального конкурса:

Солисты-вокалисты 6-8 лет,

Солисты-вокалисты 9-12 лет,

Солисты-вокалисты 13-16 лет.



УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:

С 2011 по 2016 год в финалах  Международного 
фестиваля-конкурса  русской культуры «Истоки» 

приняло  участие более 1300 участников из 27 стран 
мира – Россия, Болгария, Италия,  Дания, Латвия, 

Швеция, Турция, Испания,  Австрия, Франция, 
Германия, Сербия,  Греция, Словакия, Казахстан, 

Армения,  Молдова, Украина, Узбекистан, Израиль,  
США, Беларусь, Мальта, Финляндия, Канада.

.



ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:

В жюри конкурса вокалистов входят музыканты, певцы, 
хормейстеры, организаторы творческих фестивалей 

из разных стран. 

Председатель международного жюри 
Лина Арифулина (Россия) - известный телевизионный 

продюсер и режиссер.

Наряду с профессиональным жюри конкурсантов 
оценивает детское жюри.



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

24 ноября 2017г.                                                                                                             
Торжественное открытие и конкурс вокалистов                                     

по трем возрастным группам.

25 и 26 ноября 2017г.                                                                                                        
Культурная и экскурсионная программа.

27 ноября 2017г.                                                                                                             
Круглый стол «Сохранение и популяризация русской языка                                            

и русской культуры в России и за рубежом».                                                                         
Гала-концерт и награждение.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ:

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо 
отправить в адрес Оргкомитета Заявку на участие 
по электронной почте festistoki@mail.ru. 

Срок подачи заявок до 01 октября 2017г.  

Вместе с Заявкой необходимо предоставить 3  
качественных фото и 2 видео любого выступления 
кандидата. 
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Жюри фестиваля 2016 год
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ТВОРЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС.



Международный фестиваль-конкурс русской культуры
«ИСТОКИ»

КОНЦЕРТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ



Международный фестиваль-конкурс русской культуры
«ИСТОКИ»

КОНЦЕРТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Президент фестиваля   
Сергеева Екатерина 

Владимировна



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный сайт 
www.festistoki.ru

www.festistoki.сom

Телефон 

Электронная почта  


