
Положение   

о XII Международном этно-карнавале «Иссык-Куль собирает друзей-2022» 

проводимого в рамках реализации Указа Президента КР «Об объявлении 2022 года 

Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости», Концепции “О 

духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности” 

 Цель этно-карнавала: повышение уровня экологического воспитания детей, 

формирование понимания важности сохранения природного наследия, изучение, возрождение 

этнокультурных ценностей народов Кыргызстана, стран СНГ и дальнего зарубежья, создание 

условий для развития межкультурного диалога, установление дружеских отношений между 

детьми и молодежью разных стран, обмен опытом и поиск новых форм работы, повышение 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

 Организаторы этно-карнавала: 

• Министерство образования и науки Кыргызской Республики. 

• Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания «Балажан» -   

     Первый клуб ЮНЕСКО в Кыргызстане. 

 Партнеры: 

• Евразийская Ассоциация Дополнительного Образования Детей 

• Азиатско-Тихоокеанская Федерация и Ассоциация клубов ЮНЕСКО (Кыргызстан) 

• Ассоциация Клубов ЮНЕСКО Кыргызстана 

• Министерство культуры, информации и туризма КР 

• Мэрия города Бишкек 

• Республиканская ГАИ 

 Место проведения: 

• Город Бишкек, Кыргызстан 

• Иссык-Кульская область, Кыргызстан 

 Общее положение: 

• Международный этно-карнавал «Иссык-Куль собирает друзей-2022» (далее этно-карнавал) 

откроется в г. Бишкек и затем продолжит программу на берегу северного побережья древнего 

незамерзающего озера Иссык-Куль (на высоте 1610 метров над уровнем моря). 

• Возраст участников этно-карнавала от 9 до 17 лет.  

  График проведения: 

• 6 июля 2022 года с 15:00 до 19:00 часов заезд участников этно-карнавала в г.Бишкек  

• 7 июля 2022 года открытие этно-карнавала в г.Бишкек 

• 7 июля 2022 года в 15:00 часов выезд участников из г.Бишкек в Иссык-Кульскую область 

• 12 июля 2022 года в 15:00 часов прибытие участников из Иссык-Кульской обл. в г.Бишкек 

и далее отбытие из г.Бишкек  

 Программа этно-карнавала на Иссык-Куле с 6 по 12 июля 2022 года: 

- Представление этнокультуры страны: танцы, песни и музыкальный фольклор;  

- Гала-концерт участников этно-карнавала; 

- Мастер-классы по хореографии, вокалу, народным инструментам c мастерами из 

Кыргызстана, России, Узбекистана, Индии.  

      В рамках этно-карнавала пройдёт VIII Международный конкурс детского творчества 

«Иссык-Куль собирает друзей-2022» по номинациям: эстрадное пение, народные 

инструменты, народные танцы и театральное искусство.  

 Педагогическое обеспечение программы: 

1. Каждой делегации будет предоставлен гид. 

2. Пройдут вечерние мероприятия, включающие в программу интерактивные, 

познавательные игры, конкурсы, викторины. 



3. Вечеринки по представлению культуры страны. 

 Для руководителей делегаций пройдёт X Международная научно-практическая 

конференция по вопросам дополнительного образования детей. 

 Условия пребывания: проживание в 2-3х, 4-5 местных номерах со всеми удобствами, 

4 разовое питание.  

 Участникам иметь при себе: 

• Творческим музыкальным коллективам:  

  - национальные костюмы для представления своей страны, региона; 

  - звукозаписи на флеш-накопителях (USB); 

  - музыкальный номер по номинациям на 3-8 минут для представления делегации на этно-

карнавале; 

• Участникам конкурса по танцам: тренировочные костюмы, чешки, звукозаписи на флеш-

накопителях (USB); 

• Вокалистам и участникам театральных студий: фонограммы (плюс, минус), костюмы для 

концертных выступлений;  

• Инструменталистам: народные инструменты, национальный костюм; 

 Делегации:    

 - должны привезти с собой 2 флага страны стандартных размеров (один для поднятия на 

флагшток и 1 для участия делегаций в параде), флажки по количеству участников делегации, 

рекламные буклеты, флаера, различные материалы, рассказывающие о стране-участнице; 

- каждой делегации иметь 3 национальных подарка для вручения официальным лицам; 

- фонограмму гимна страны на флеш-накопителях (USB). 

Организационный взнос с 6 по 12 июля: 

Сумма организационного взноса за каждого участника этно-карнавала составляет: 215$. 

Сумма организационного взноса включает расходы на: 

- проживание (2 дня и 1 ночь в г. Бишкек, 5 дней и 5 ночей на Иссык-Куле); 

- питание (3-х разовое в г. Бишкек, 4-х разовое на Иссык-Куле) 

- трансфер (автобус) по городу Бишкек, из г. Бишкек до Иссык-Куля и обратно в общей 

колонне участников этно-карнавала в сопровождении ГАИ. 

Руководитель коллектива с численностью 15 (пятнадцать) и более человек 

освобождается от организационного взноса (кроме оплаты трансфера: 21$). 

Внимание! Все организационные вопросы по пребыванию группы на этно-карнавале 

решаются непосредственно с руководителем группы. 

Заявки на участие в этно-карнавале и на места в автобусе предоставить, а также внести 30% 

оргвзноса до 15 апреля 2022г. Остальная часть оргвзноса-70%, вносится до 1 мая 2022г. 

Заявки направить по электронной почте: balajan@mail.ru 

 

Срок сдачи заявок от коллективов принимаются до 15.04 .2022 на: e- mail: balajan@mail.ru  

 

 Согласно полученным заявкам, оргкомитет отправит до 20 апреля официальное 

приглашение на участие в этно-карнавале. Делегации, получившие официальное приглашение 

считаются участниками этно-карнавала. 

После официального приглашения количественный состав и имена участников не меняются!    

 Проезд зарубежных делегаций до места проведения этно-карнавала и обратно за счет 

направляющей стороны или самих участников. 

 Материалы по этно-карнавалу размещены на сайте РУМЦЭВ «Балажан» www.balajan.kg. 

Телефоны для справок: +996(312)383260, + 996(312)486475.  996550994088 -Дунганова 

Жаркын Ураковна, 996555016687 – Омурова Нурайым Жекшенбековна. 

mailto:balajan@mail.ru
http://www.balajan.kg/


Добро пожаловать в мир солнца, отдыха и творчества! 

Форма заявки 

на участие в Международном этно-карнавале «Иссык-Куль собирает друзей-2022», 

Кыргызстан,  6-12 июля, 2022 г. 

Заполните ЭТУ ФОРМУ и вышлите нам не позднее 15 апреля 2022 года. 

Страна  Название учреждения, 

школы, студии 

 

Город, область  Адрес, тел. Факс 

учреждения,  e-mail: 

 

Сопровождающие лица, 

жен, муж пол 

 Контактные сведения (место 

работы, должность, тел, 

мобильная связь) 

 

 

    № Фамилия, имя участников Дата 

рождения 

Жен. Муж. В каких  мастер-классах 

будет участвовать 

      

Дата прибытия   Дата  отъезда  

Время прибытия   Время отъезда  

Место прибытия   Место отъезда  

Транспорт прибытия   Транспорт отъезда  

Заявка на места в автобусе 

 

В один 

конец 

В оба 

конца 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

взрослых 

Итого мест 

     

 

Наши контакты: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Московская 53. (+996 312 383260, 

+996 312 881211, + 996 312 486475, факс: +996 312 486319; e-mail: balajan@mail.ru; сайт: 

www.balajan.kg).  

Обращаться: Мусина Дария Сапарбековна - директор РУМЦЭВ «Балажан», Молдалиева 

Замира Абыкановна – зам. директора РУМЦЭВ «Балажан», Дунганова Жаркын Ураковна, 

Омурова Нурайым Жекшенбековна. 
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