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 Краевой фестиваль современной этнической культуры 
 
 
 

________________________________________ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о первом краевом Фестивале современной этнической культуры  

«#Этноconnect»  
 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 
- Ассамблея народов России г. Москва 
- Ресурсный центр в сфере национальных отношений г. Москва  
- Ассоциация содействия развитию предпринимательства «Рассвет» г. Ставрополь 

 
Фестиваль является одной из шестнадцати пилотных площадок единого WOW-
мероприятия Всероссийского проекта «ЭтНик:ПроДвижение». 
Проект «ЭтНик:ПроДвижение» реализуется Ассамблеей народов России и Ре-
сурсным центром в сфере национальных отношений при поддержке Совета при 
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям с исполь-
зованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
      Цели: 

- Фестиваль призван поддерживать сохранение и развитие этнической культуры, 
способствовать выявлению талантливых исполнителей народной песни, инстру-
ментальной музыки, начинающих режиссёров, художников модельеров, оказа-
ние помощи росту их творческого мастерства, создание благоприятных условий 
для коллективов, стремящихся к овладению народно-певческим искусством, ин-
струментальным исполнительством, киноиндустрии, модельному делу   и спо-
собствовать организации открытого пространства для развития культурных кон-
тактов в области современной этнической культуры.  

- Укрепление дружбы и единства народов, проживающих в Ставропольском крае 
посредством сохранения, развития и популяризации традиционных культур.  

- Профилактика экстремистской и другой противоправной деятельности среди 
молодежи Ставропольского края посредством культурного просвещения и во-
влечения молодежи в активную творческую деятельность. 
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Задачи: 
- Укрепление международных и межрегиональных связей и сотрудничества че-

рез культуру и творчество;  
-  Пропаганда единения разных национальных культур;  
-    Создание условий для сохранения культурной идентичности представителей 
          различных этносов и реализации их творческого потенциала;  
-  Развитие духовно-нравственных ценностей и эстетических потребностей де-

тей, молодёжи, студентов и представителей старшего поколения;  
-  Освоение молодым поколением репертуарного богатства традиционной му-

зыкальной культуры народов Российской Федерации;  
-  Поддержка интереса и творческой активности детских, юношеских, молодёж-

ных коллективов в области изучения традиционной культуры региона; 
-  Поддержка и продвижение начинающих режиссёров и сценаристов Ставро-

польского края; 
- Поддержка и продвижение начинающих художников модельеров, занимаю-

щихся реконструкцией и созданием современной традиционной одежды.   
 

ПАРТНЁРЫ ФЕСТИВАЛЯ: 

-  Правительство Ставропольского края в лице управления по молодёжной 

политике аппарата Правительства Ставропольского края; 

-  Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казаче-

ства; 

-  Министерство культуры Ставропольского края; 

-  Северо-Кавказский федеральный университет; 

- Ставропольское окружное казачье общество Терского войскового казачь-

его общества; 

-  Первый Российский национальный канал; 

-  ВГТРК «Кавказ 24»; 

-  Радио Маяк Ставрополь; 

-  Радио России; 

- Фото портал «Геометрия»; 

- Международная школа актёрского искусства Ярослава Штефана «Ште-

фанArt»; 

-  Радио Серебряный Дождь Ставрополь. 
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    УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ: 

         !!УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ АБСОЛЮНТО БЕСПЛАТНОЕ!! 
Участниками фестиваля могут являться как профессионалы, так и любители 
(свой статус участники определяют самостоятельно). 
К участию в фестивале приглашаются солисты и фольклорные ансамбли про-
фессиональных образовательных организаций среднего и высшего професси-
онального образования, воспитанники детских музыкальных школ, творче-
ские коллективы домов культуры, организаций дополнительного образова-
ния, общеобразовательных организаций, начинающие режиссеры и сценари-
сты, художники стилисты и модельеры, а также представители национально-
культурных и религиозных объединений и общин Ставропольского края. 
В фестивале могут принять участие детские, молодёжные, студенческие твор-
ческие коллективы и объединения, а также солисты и ансамбли без возраст-
ных ограничений.  

 
    НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:  
 

 -  Музыкально-инструментальная: 
 

Сольное вокальное исполнительство.  
Программа участия в фестивале: исполнение народных песен в манере, при-
ближенной к аутентичной; исполнение обработок народных песен.  
Продолжительность выступления: не более 6 минут (2 номера). В данной но-
минации участники исполняют произведения «a cappella» или с «живым» му-
зыкальным сопровождением.  
 
Инструментальное исполнительство.  
Программа участия в фестивале: исполнение традиционных наигрышей, об-
работок традиционных наигрышей, авторских сочинений на основе народных 
мелодий на традиционных струнных инструментах и традиционных духовых 
инструментах также гармошке, баяне, традиционной гармонике, традицион-
ных кавказских ударных инструментах и любых традиционных инструментах 
народов мира.  
Продолжительность выступления: не более 6 минут (2 номера). Участие пре-
подавателей в ансамблях возможно. В данной номинации участники испол-
няют конкурсные произведения в «живом» звучании. 
 
Фольклорные ансамбли: вокальные (ансамбли традиционной музыки; ансам-
бли народного пения) и вокально-инструментальные.  
Программа участия в фестивале: исполнение традиционных народных песен 
в манере, приближенной к аутентичной; исполнение обработок народных пе-
сен.  
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Продолжительность выступления не более 6 минут (2 номера).  
В данной номинации участники исполняют конкурсные произведения «a 
cappella» или с «живым» музыкальным сопровождением. 
 
Фолк ансамбли (поп-фолк, этно-джаз, неофолк и т.д.).  
Программа участия в фестивале: исполнение сценических вокально-инстру-
ментальных композиций на основе народных мелодий.  
В инструментальном сопровождении предполагается использование совре-
менных акустических и электромузыкальных инструментов, студийных аран-
жировок, усиливающих музыкальных средств.  
Продолжительность выступления: не более 7 минут.  
Для участников данной номинации допускается наличие минусовой фоно-
граммы. 
 
Основные критерии оценки выступлений участников в номинации фе-
стиваля (профессионалы и любители оцениваются отдельно).  
– отражение в репертуаре традиционного материала;  
– сохранение традиционного стиля, манеры исполнения произведения;  
– использование традиционных костюмов либо оригинальных стилизаций;  
– использование традиционных музыкальных инструментов разных народов; 
– мастерство сценического воплощения фольклора;  
– современная интерпретация фольклорных традиций;  
– уровень профессиональной подготовки;  
– уровень исполнительского мастерства (техника, выразительность и т.д.);  
– разнохарактерность репертуара. 
Заполняя заявку обязательно надо прикрепить ссылку на видеозапись 
номеров. Готовые концертные номера, отснятые на камеру или телефон 
и размещённые на видеохостинге (например, «YouTube», «Яндекс.Ви-
део».) либо залитый на ваш виртуальный диск).  

                  !!!Видео снимается на телефон в Горизонтальном Положении!!! 
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-  Этнокино: 
 

Короткометражный фильм.  
На Фестиваль принимаются документальные, игровые, анимационные 
фильмы, созданные по оригинальным сценариям с использованием метода 
«Кроссенс» — своеобразной ассоциативной цепочки, состоящей из 6 различ-
ных видеосюжетов, имеющих отношение к избранной теме. Каждый такой 
видеосюжет связан с предыдущим и последующим, а центральный является 
смыслообразующим, объединяя одновременно несколько. 
Продолжительность фильма должна составлять не более 6 минут (1 видеосю-
жет — максимум 1 минута). 
Тема короткометражного фильма — «Мы все живём в многонациональной 
России». 
К участию в Фестивале не допускаются работы антисоциальной и экстре-
мистской направленности, оскорбляющие человеческое достоинство отдель-
ного лица или группы лиц, а также оскорбляющие религиозные или нацио-
нальные чувства. 
К участию допускаются материалы, снятые на камеру мобильного телефона 
при условии, что их техническое качество не будет препятствовать нормаль-
ному восприятию. 
Готовые творческие проекты или ссылка на проект, размещенный на видеохо-
стинге (например, «YouTube», «Яндекс.Видео») присылать обязательно с по-
меткой (на Фестиваль и Ф.И.О.) на электронный адрес: etnoconnect@mail.ru 
 
Социальный ролик и сценарий социального ролика. 
На Фестиваль принимаются социальные ролики и готовые сценарии со-
циальных роликов на тему «Мы все живём в многонациональной России». 
 
Общие требования к работам: 
• жанр работ – социальная реклама; 
• на Фестиваль предоставляются работы, соответствующие тематике и номи-
нациям Фестиваля. К участию допускаются только завершенные оригиналь-
ные произведения, отвечающие целям и задачам Фестиваля; 
• работа должна быть полностью выполнена самостоятельно: использование 
уже имеющегося в интернете материала запрещается; 
• работы не должны содержать элементы, которые могут задеть патриотиче-
ские, национальные или религиозные чувства; 
• не допускаются сюжеты экстремистской направленности. 
Требования к видеороликам: 
• максимальная продолжительность видеоролика – 3 минуты (хронометраж 3 
мин. 01 сек. уже является нарушением условий Фестиваля); 
• формат видеоролика – mp4, wmv, mov, avi; 

mailto:etnoconnect@mail.ru
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• музыкальное сопровождение в видеоролике должно быть авторским или ли-
цензионным (иметь подтверждение приобретения прав на использование му-
зыкального произведения на платном либо бесплатном ресурсе, иметь разре-
шение от правообладателя), либо принадлежать к категории общественного 
достояния; 
• видеоролик предоставляется на Фестиваль в виде ссылки на скачивание в 
порядке, предусмотренном в Положение Фестиваля. Ссылка должна быть до-
ступной для скачивания до 1 октября 2020 года; 
Требования к сценариям: 
• объем сценария – не более трех страниц (шрифт: Times New Roman, размер 
шрифта: 14); 
• формат сценария «международный»; 
• сценарий предоставляется на Фестиваль в текстовом формате doc или docx. 
 
Содержательная экспертная оценка видеороликов и сценариев осу-
ществляется по следующим критериям: 
- соответствие работы заявленной теме; 
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 
- оригинальность видеоролика и сценария; 
- информативность. 
 
Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следу-
ющим критериям: 
- качество видеосъемки; 
- уровень владения специальными выразительными средствами; 
- эстетичность фильма (общее эмоциональное восприятие); 
- соответствие фильма заявленным требованием. 
 
Авторские права: 
- Ответственность за соблюдение авторских прав в работе, участвующей в 
конкурсе, несет автор, приславший данную работу; 
- Предупреждаем Вас о том, что онлайн трансляция финала Фестиваля будет 
доступна широкой аудитории и обращаем внимание, что вся полнота ответ-
ственности за предоставленные на Фестиваль, а значит и для трансляции в 
прямой эфир работы возлагается на лицо или организацию, предоставившую 
данную работу; 
- Предоставляя работу на Фестиваль участник соглашается что в случае, если 
к организаторам Фестиваля будут предъявлены претензии третьих лиц о 
нарушениях прав на результаты интеллектуальной собственности, связанных 
с демонстрацией настоящей работы, участник обязуется самостоятельно уре-
гулировать предъявленные претензии и (или) возместить все понесенные тре-
тьими лицами убытки, а также компенсировать иные установленные уполно-
моченными органами выплаты за свой счет; 
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- Присылая свой фильм на Фестиваль, автор автоматически дает право орга-
низаторам Фестиваля на использование представленного материала в неком-
мерческих целях (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 
творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

 
 

-  Этномода  
 Традиционный этнический костюм. 
 Современный этнический костюм. 
 ЭтноАксессуар – аксессуары и украшения в этническом стиле. 
  

Участник Фестиваля должен направить в адрес Оргкомитета краткую заявку 
в свободной форме и фотографии работ на электронную почту: 
etnoconnect@mail.ru  
После подтверждения Оргкомитетом участия в Фестивале на электронную 
почту участника будет выслана форма заявки и подтверждение участия в Фе-
стивале. 
В Фестивале принимает участие мужская и женская этническая мода. В каж-
дой номинации могут быть представлены от 1 до 3 коллекций взрослой 
одежды от одного участника. 
В каждой коллекции могут быть представлены от 3 до 10 костюмов. На Фе-
стиваль принимаются работы, созданные за последние 3 года. Привлечение 
моделей по предварительной договорённости. В заявке необходимо указать 
количество мужской и женских моделей, размер, рост, размер обуви (если 
обувь является частью коллекции). Приветствуется привлечение своих моде-
лей, имеющих навыки демонстрации одежды на сцене. 
Так же на фестиваль принимаются готовые эскизные работы в случае 
отсутствия пошитой готовой коллекции.  
Участник Фестиваля должен представить текстовую аннотацию к своей кол-
лекции (формат А4, печатный шрифт: Times New Roman, размер шрифта: 14), 
в котором поясняет этнические реплики представляемых костюмов. 
 
Для участия в Фестивале необходимо представить следующие  
материалы на электронный адрес: etnoconnect@mail.ru 
- Фото или Видео готовой модели, в нескальных ракурсах – вид спереди, вид 
сзади, крупный план интересных деталей и декоративных элементов. 
- Фотографии готовых эскизов, в случае отсутствия пошитой коллекции. 
- Каждая работа предполагает описание: название и основные особенности. 
 
 Основные критерии оценки работ в номинации Этномода: 
- актуальность и новизна идей; 
- соответствие образа заявленной теме; 
- целостность художественного образа; 
- авторство: индивидуальное или коллективное. 

mailto:etnoconnect@mail.ru
mailto:etnoconnect@mail.ru
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ЭКСПЕРТЫ ФЕСТИВАЛЯ 
 
 ОСПИН  ДМИТРИЙ  ЮРЬЕВИЧ г. Ставрополь 

Эксперт в Музыкально-Инструментальной номинации. 
Лауреат международных конкурсов и фестивалей. Окончил 
Ростовскую Государственную Консерваторию им. С.В. Рах-
манинова и аспирантуру по классу фортепиано. А также 
эстрадно-джазовое отделение училища искусств. Компози-
тор, аранжировщик, педагог Ставропольского краевого кол-
леджа искусств, идейный лидер музыкальных проектов. Со-
вершил несколько этнографических экспедиций по Сибири. В 
2019 году дал ряд сольных концертов в Европе. На сегодняш-
ний день является фронтменом музыкального коллектива 
"Ретроспектива", исполняющего фольклор славянских этно-
сов. А также лидер джазовой группы "Sound drive project".  
 

 
  АНИСИМОВ  ОЛЕГ  ВАЛЕРЬЕВИЧ г. Ставрополь 

Эксперт в Музыкально-Инструментальной номинации. 
Заведующий отделением «Инструменты народного ор-
кестра», художественный руководитель и дирижер оркестра 
русских народных инструментов Ставропольского краевого 
колледжа искусств. 
Образование высшее: Саратовская государственная консерва-
тория им. Л. В. Собинова (преподаватель по классу баяна, 
концертный исполнитель, артист ансамбля), Московский 
государственный институт культуры (дирижер оркестра 
русских народных инструментов). 
Почетный работник культуры Ставропольского края(2016г), 
Лауреат Всероссийских и международных конкурсов и фе-
стивалей. Награжден Почетными грамотами Думы Ставро-
польского края (2010г и 2016г), Благодарностью Государ-
ственной Думы РФ(2019г), Почетной грамотой Министер-
ства культуры РФ(2014г). 
Обладатель Гран-при Международного конкурса «Евро фольк 
- Русский остров» (г. Москва,2004г), серебряный призер 9 Все-
мирных хоровых игр в Сочи (2016г)., победитель 2-го Всерос-
сийского конкурса «Жемчужина Кубани» (г. Краснодар,2007г),  
Всероссийского конкурса им. Л. А. Руслановой (г. Волго-
град,2012г), победитель Международного конкурса «Интер-
нет мьюзик компетишн» (Сербия, г. Белград,2011г), дипло-
мант 1-го и 3-го Международных музыкальных турниров «Те-
рем кроссовер» (г. Санкт-Петербург,2010г, 2012г), участник 
финального этапа 2-го Международного конкурса «Компози-
тор 21-века» ( г. Москва,2013 г.). 
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 ШТЕФАН  ЯРОСЛАВ  СЕРГЕЕВИЧ г. Москва 
Эксперт номинации Этнокино. 
Актер драматического театра и кино, исследователь актер-
ского искусства, педагог, основатель и художественный руко-
водитель «Международной школы актерского искусства - 
Shtefan Art”, продюсер. 
 
Ведущий педагог в России по «Технике актера» М. Чехова 
 
Имеет 2 высших образования - техническое и театральное: 
МГТУ им. Баумана (2006-2010) 
ЯГТИ   
Фильмография: принял участие в 12 проектах таких как  
Т-34, Подкидыш, Крепость Бадабер, Кулагин и партнёры. 
 
 
 

 ТАРХОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ г. Москва 
Сценарист и режиссёр. Образование МШНК (Московская 
Школа Нового Кино) - (Режиссура кино) 2017год. 
ЯГТИ (Ярославский Государственный Театральный Инсти-
тут) - (Актёрско - Режиссерский факультет) 2010год. 
Фильмография: Chita (2016), Не голливудское кино, Молоток 
(2018), Прости меня, Фильм для одного человека (2018), ТНМ 
(2019), Семья (2019), Боец (2019), КОНТИНЕНТ, Курьер (2020). 
Фильмы участвующие в фестивалях и конкурсах: 
Фильм Влечение: 
1-CHELKINOFEST  (Лауреат премии) 
2- Самава Кинотеатр 
3- Международный фестиваль короткометражных фильмов 
"Шоколадный город" 
4- Александр Траунер АРТ / Кинофестиваль 
5- Фестиваль короткометражного кино "Сада" 
6- 17. инт. Малобюджетный кинофестиваль 2020 
7- Zero MM молодежный кинофестиваль  
8- Southasia 
9- Кинофестиваль в Прато 
10- Сухумский международный кинофестиваль 
11- Catania Film Fest - Золотой слон World Awards 
12- Дурбанский международный кинофестиваль 
13- 9-й Международный кинофестиваль Вареш 
14- Кинофестиваль TimeLine 
Полнометражный фильм ТНМ: 
Кинофестиваль Эхо БРИКС (Echo BRICS FF) 
Трейлер Ночь Марии: 
Cuban Film Fest / Кубинский Американский Международный 
Кинофестиваль 
Трейлер Река Нева: 
Майами Эпический фестиваль трейлеров (финалист) 
Короткометражный фильм Молоток: 
Международный кинофестиваль «Аль-Надж» 
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 РАМАЗАНОВА ЛИРА МАГАЛИЕВНА г. Железноводск 
Эксперт номинации Этномода. 
Лектор-искусствовед, художник, дизайнер одежды, дизайнер 
интерьеров и ландшафтов, Член Творческого Союза Худож-
ников и дизайнеров России, Национальный директор РФ все-
мирного конкурса-фестиваля «World Folk Vision», член редак-
ционного совета журнала континента «EURASIA plus». Об-
разование высшее, ДГПУ, Художественно-графический фа-
культет. 
Имеет награды - медаль «За высокие достижения» №215 
Приказ Министерства культуры Чеченской Республики от 
22 августа 2013г., Золотую медаль ТСХ России, «Золотой Ор-
фей», а также статуэтку «Ника» Евразийского конкурса вы-
сокой моды «Этно-Эрато» (I место), Благодарность Депар-
тамента национальной политики, международных связей 
Правительства РФ за сохранение и развитие народных тра-
диций национального костюма, большой вклад в культурное 
наследие, высокое профессиональное мастерство, Благодар-
ность Евразийской организации экономического сотрудниче-
ства за большой личный вклад в развитие международного 
сотрудничества, содействие дружбе и взаимопониманию 
между народами, личные заслуги в укреплении братского гу-
манитарного сотрудничества между странами и континен-
тами, в содействие организации и проведении регионального 
российского национального этапа Всемирного конкурса-фе-
стиваля «World Folk Vision». 
Общественный деятель, проводит всероссийские и междуна-
родные выставки, аукционы предметов искусства, мастер-
классы. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 
Медиа-Центр «Живые Традиции» в составе: 

 
 ВИТКОВСКИЙ  ЮРИЙ  СЕРГЕЕВИЧ г. Москва  

Администратор Фестиваля  
 
Этнограф, продюсер, сценарист, актер, репортёр, музыкант 
основатель музыкальной группы ВИА-mult «Живая Традиция» 
Руководитель Медиа-Центра «Живые Традиции»  
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 ГОНЧАРОВА  АЛИНА  НИКОЛАЕВНА г. Ставрополь 
Системный модератор Фестиваля 
 
Певица, фронтмен музыкальной группы ВИА-mult «Живая 
Традиция». Художественный руководитель детского ансам-
бля народной песни «Отрадушка». 
Главный редактор Медиа-Центра «Живые Традиции» 
  

 СВИРИДОВ  ЛЕОНИД  РУДОЛЬФОВИЧ г. Ставрополь 
Главный режиссёр Фестиваля 
 
Режиссёр, продюсер, сценарист, звукорежиссёр, главный ре-
жиссёр Медиа-Центра «Живые Традиции». Автор многочис-
ленных фильмов о культурной жизни Ставропольского края.  
 
 

 
СРОКИ ПРОФЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 -  10 сентября 2020 г. - начало приёма подачи заявок и работ на Фестиваль. 
 -  10 октября 2020 г. - окончание приёма заявок и работ на Фестиваль. 

-  11 октября 2020 г. - публикация списка отобранных работ Экспертами на 
сьёмки телепередачи Фестиваля в группе ВК и на сайте Фестиваля.  

-  17 октября 2020 г. – показ телепередачи I краевого Фестиваля современной 
этнической культуры #Этноconnect. Передача будет показана на Первом Рос-
сийском национальном канале, телеканале Кавказ 24 и на официальном сайте 
Медиа-Центра «Живые Традиции». 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ФЕСТИВАЛЬ 
 - Заявка на участие заполняется на сайте Фестиваля #Этноconnect  
                    https://www.etnoconnect.com/ в разделе ПОДАТЬ ЗАЯВКУ. 

Пожалуйста внимательно заполните все необходимые графы в электронной 
заявке и нажмите кнопку подать заявку. После подачи заявки Вам на элек-
тронную почту, которую Вы указали в электронной заявке в течение двух 
дней придёт письмо - подтверждение заявки на участие в Фестивале! 
Транспортное обслуживание коллективов, приезжающих на сьемки те-
лепередачи Фестиваля, осуществляется за счет направляющей стороны. 
Ответственность за жизнь и здоровье участников несет руководитель 
делегации. 
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ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ 
Главным призом для участников станет участие в сьёмке телепередачи Фе-
стиваля #Этноconnect. Также для участников производится полная медийная 
поддержка и раскрутка Медиа-Центром «Живые Традиции» фестивальных 
работ и самих участников Фестиваля, как в сети интернет, так и на ТВ. Так 
же более 20-ти участников Фестиваля в музыкально-инструментальной 
номинации, отобранных организационным комитетом станут участни-
ками музыкальной телепередачи #Этноconnect на Первом Российской 
национальном канале и телеканале Кавказ 24. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 
Запись телепередачи Фестиваля проходит под строгим соблюдением реко-
мендаций по проведению профилактических мероприятий по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Рекомендации разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. 
Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным вра-
чом Российской Федерации А.Ю. Поповой «21» июля 2020 года. 
Если перед прибытием на сьемки телепередачи Фестиваля у участников 
появятся симптомы ОРВИ (головная боль, слабость, повышенная темпе-
ратура, кашель) Мы настоятельно рекомендуем Вам проявить граждан-
скую ответственность, незамедлительно обратиться к врачу для исклю-
чения диагноза COVID-19, и отменить поездку на Фестиваль. 
 
 
 
 
 
  

ЛОГОТИПЫ ПАРТНЁРОВ ФЕСТИВАЛЯ 


