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бщее положение 
 
Фестиваль-форум «Катюша» - это гибкая, динамичная, масштабная структура, созданная для решения 

актуальных задач и вопросов, связанных 

 с патриотическим и нравственным воспитанием подрастающего поколения; 

 развитием и укреплением духовных и культурных ценностей; 

 сохранением и поддержкой в изучении русского языка и русской культуры. 

 

Это уникальная площадка для объединения молодежи разных стран, различных конфессий и этнических 

принадлежностей, на которой демонстрируются  творческие, интеллектуальные и спортивные достижения , а 

также проходят обсуждение самых актуальных тем, волнующих молодежь разных стран. 

 

Это международная платформа,призванная 

 содействовать укреплению, сохранению и развитию позиций русского языка и русской культуры в мировом 

сообществе; 

 поддерживать и укреплять позитивный имидж России за рубежом; 

 осуществлять помощь в продвижении юных талантов. 

 
бщие цели и задачи. 

 
 Создание в мировом сообществе уникальной платформы для объединения молодых соотечественников, 

проживающих в разных странах, владеющих и изучающих русский язык, интересующихся русской историей и 

культурой. 

 Формирование и укрепление дружеских связей между представителями будущего поколения, с целью 

дальнейшего позитивного отношения к  России и друг к другу. 

  Привлечение внимания к истокам самобытности народов России, к ее истории и культурному наследию. 

боснование социальной значимости 
 

Фестиваль-форум «Катюша» 

 позволит выявить потенциал будущего поколения, проживающего в самых разных уголках планеты; 

 поспособствует укреплению дружественных связей и осуществлению совместных молодежных 

международных проектов; 

 окажет позитивное влияние на укрепление молодежного движения соотечественников в России и за 

рубежом; 

 окажет дополнительное продвижение и укрепление позитивного имиджа России  в формате мирового 

сообщества; 

 откроет новые возможности для будущих международных инвестиционных бизнес-процессов и культурных 

обменов; 

 позволит продемонстрировать многонациональное духовное богатство народов России в самом сердце 

Европы; 

 поспоосбствует сохранению правдивой историко-архивной памяти. 
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Название мероприятия: Международный молодежный фестиваль-форум "Катюша" 

под девизом:  

"Культура. Духовность. Наследие". 
 

Период проведения: с 7 по 11 июня 2019 г. 

Место проведения: г. Страсбург (Франция). 

Язык общения на форуме: русский 

 

 

Ключевыми темами обсуждений станут пути реализации совместной работы между молодыми 

российскими соотечественниками из разных стран по сохранению российского культурного, 

исторического и духовного наследия. 

 

Особое внимание будет уделено молодежным проектам, направленным на развитие и укрепление 

связей между российскими соотечественниками в мире через реализацию совместных инициатив по 

участию молодежи, сохранению исторической памяти и культурного наследия. 

 

В программу Форума включены экспертные сессии, круглый стол, конкурсы на лучший молодежный  

проект, социальный видеоролик, выставка изделий народно-прикладного творчества молодых 

ремесленников, художественная выставка молодых фотографов и художников, гала-концерт 

молодежных творческих коллективов, культурная и развлекательная программы. 

 

Форум пройдет на нескольких площадках, расположенных в городе Страсбурге (Франция), одна из 

которых будет публичной и открытой, дающей возможность бесплатного посещения выставки и 

гала-концерта жителями города. 

 

Участники Форума будут отобраны эксперным советом, состоящим из представителей 

организаторов и партнеров Форума. 

 

К участию приглашаются: 

- молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет 

- молодежные делегации, представители стран Дальнего и Ближнего зарубежья, а также 

представители  субъектов Российской Федерации 

- детские и молодежные творческие коллективы, занимающиеся продвижением российской 

культуры за рубежом или представляющие этническую культуру народов России. 

 

По вопросам визовой поддержки, организации  проживания и участия в культурно-разлекательной 
программе , обращайтесь, пожалуйста, к организаторам. 
 
Для участия в Форуме необходимо заполнить и направить заявку до 30 апреля 2019 года 
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аправления, формы и условия участия. 

Создание нескольких направлений Форума позволят его участникам выбрать наиболее близкие по интересам формы 

участия. Каждое из созданных направлений  будет способствовать достижению общих целей. 

 

1. "Сохранение наследия - основа единства!" 

Участники: 
Лидеры и активисты молодежных организаций, реализующие и/или желающие реализовать свой проект в 
сфере сохранение и развития культурного,  духовного, исторического наследия России как на ее территории, 
так и за ее пределами. 
 
Условия участия: 
Необходимо отправить заявку и презентацию молодежного проекта, по темам, связанным с сохранением и 
развитием культурного, духовного, исторического наследия России как на ее территории, так и за ее 
пределами. 
После оценки экспертного совета, авторы наиболее успешных проектов получат приглашение на форум, где 
будет предоставлена возможность представить свой проект на международном уровне и получить 
потенциальную поддержку на его осуществление. 
Все участники получат международные дипломы, лучший проект будет удостоен Премии "Катюша" 

 

2. "Начни с себя!" 

Участники: 

Молодые режиссеры, сценаристы, журналисты, видеоблогеры, допускается коллективное участие съемочной 

группы. 

 

Условия участия: 

Необходимо отправить заявку и ссылку на свой социальный видеоролик, длительностью не более 3х минут, 

раскрывающий одну из следующих тем: милосердие, здоровый образ жизни, сохранение исторической 

памяти. Авторы роликов, получивших наиболее высокую оценку экспертного совета, будут приглашены на 

форум в качестве номинантов на премию "Катюша". 

 

3. "Моя маленькая Русь". 

Участники: 

 Молодые мастера народно-прикладного творчества, этно-дизайнеры. 
 
Условия участия: 
Необходимо отправить заявку  с описанием и фотографиями, иллюстрирующими изделия и процесс создания 
изделий народно-прикладного творчества или коллекций этнических (стилизованных) костюмов с целью 
участия в тематический выставке и показе, которые пройдут в Страсбурге во время молодежного фестиваля-
форума "Катюша". 
Каждый участник получит памятный диплом международной выставки. специальные призы и возможность 
участия в последующих выставках, организуемых партнерами фестиваля-форума на территории России и за 
рубежом.Лучшая работа будет удостоена Премии "Катюша". 

 
Участники: 

 Молодые художники и фотографы 
Партнером по организации художественной и фотовыставки, сбору и доставке работ из России является 

Благотворительный Фонд "Славянские традиции". 
  

http://mirkonkurs.ru/index.php/contacts.html
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Условия участия: 
необходимо отправить заявку и фотографию работы по теме "Моя маленькая Русь" с целью участия работы в 
художественной экспозиции на форуме. 
Дайте краткое описание фотоработы: где и когда была сделана фотография (местность), название 
фотоработы. 
Для художественных работ: формат, не превышающий А3, выполненный в акварели или графике. 
Работы примут участие в выставке в рамках программы фестиваля-форума в Страсбурге (Франция). 
Каждый участник получит памятный диплом международной выставки. специальные призы и возможность 
участия в последующих выставках, организуемых партнерами фестиваля-форума на территории России и за 
рубежом. 
Лучшая работа будет удостоена Премии "Катюша". 

 

4. "Наследие талантов". 

Участники: 
 творческие коллективы соотечественников из разных стран, в репертуаре которых присутствуют танцы и 
песни народов России, а также коллективы под руководством соотечественников, проживающих и 
продвигающих российскую культуру за рубежом. 
Номинации: 

 Хореография (классическая, народная, стилизация) 
 Вокал (академический и народный) 
 Народная инструментальная музыка 
 Оригинальный жанр (пантомима, цирковые жанры: исключ. работу с огнем, дрессуру и клоунаду) 
 Театр моды (показ этнической коллекции в законченном музыкальном номере) 

 
Условия участия: 
Отправить заявку и ссылку на видео концертных выступлений.  
Участие в конкурсе и торжественном закрытии фестиваля-форума "Катюша"обязательно. 
Каждый коллектив получит памятный диплом участника международного фестиваля, а также будут 
присуждены  степени лауреатов фестиваля по каждой номинации  и специальные призы. 
Лучший коллектив будет удостоен   Премии"Катюша" 
 

Организационный взнос за участие составляет 35€ с человека. 

Организаторы осуществляют организационную поддержку по оформлению шенгенских виз, проезду, 

питанию, проживанию  и участию в культурной и экскурсионной программах Форума. 

Финансирование осуществляется направляющей стороной или личными средствами участников. 

 
По всем вопросам, касающимся организации поездки и возможности участия,  обращаться в оркомитет: 
Эл. почта: contact@acfr-festival.com 
Телефон/WhatsApp/Viber +33662767568 
 

Вся дополнительная информация расположена на официальном сайте: 

https://www.katuscha.com 


