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Заместителю главы города по социальным 

вопросам  

 Жуйковой Т.В. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля национальных культур 

«В слове Мы - сто тысяч Я» 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль национальных культур (далее Фестиваль) проводится в рамках Дня 

толерантности с целью формирования толерантного отношения к взглядам, 

убеждениям, духовным и эстетическим ценностям различных этнических групп 

населения, проживающих в Березовском городском округе, популяризации 

самобытных национальных культур. 

 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 - презентация национальных культурных традиций, обычаев; 

- создание условий для культурного обмена и национального взаимодействия; 

- формирование культуры межнационального общения; 

- укрепление межнациональных культурных связей. 

 

1.3. Учредители Фестиваля: 

- Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Берёзовского 

городского округа; 

  

1.4. Организаторы Фестиваля: 

 -  Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Городской центр творчества 

и досуга», далее МБУК «ГЦТиД»; 

 

 

2. Участники Фестиваля 

2.1. Участниками Фестиваля могут быть представители национальных объединений, 

культурных национальных центров, общественных объединений и организаций 

народностей города Березовский, самодеятельные фольклорно-этнографические 

коллективы, творческие объединения учреждений культуры и образования 

Березовского городского округа, прошедшие регистрацию и приглашенные 

оргкомитетом Фестиваля. 

 

3. Сроки и место проведения Фестиваля 

3.1.Фестиваль проводится на базе МБУК «ГЦТиД» (г. Березовский, Пр. Ленина, 20)   

20 октября  в 17.00  в  Зеркальном зале ГЦТиД. 
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4. Порядок и условия проведения Фестиваля 

4.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет, который 

формируется из представителей учреждений организаторов Фестиваля, 

национальных объединений и общественных организаций народностей города 

Березовский. 

 

4.2. Участие в Фестивале бесплатное как для зрителей, так и для участников 

Фестиваля. 

 

4.3. Для участия в программных мероприятиях Фестиваля необходимо до 06 октября 

2017 подать заявку (Приложение 1) в оргкомитет Фестиваля по адресу:  

652420 г. Березовский, пр. Ленина, 20, Городской центр творчества и досуга e-mail: 

gctid@mail.ru, либо по факсу: (83842) 3-29-36. Более подробную информацию 

можно получить по телефону: (83842) 3-07-90 – Векшина  Татьяна Викторовна,  

методист – организатор ГЦТиД.  

 

4.4. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- выставка-презентация национальных объединений и центров; 

- выставка и мастер - классы мастеров   декоративно прикладного творчества; 

- национальная кухня; 

- концерт национального художественного творчества:  

 чтецы (эпосы, легенды, баллады); 

 народные песни;  

 игра на национальных инструментах;  

 национальные танцы 

 

Заявки на участие подаются  по 3  группам: 

- 1 группа – участники в возрасте до 13 лет включительно; 

- 2 группа – участники в возрасте от 14 до 30 лет включительно; 

- 3 группа – участник в возрасте от 31 года, без ограничения возраста. 

 

       4.4.1. Для участия в выставке-презентации национальных объединений и 

центров необходимо: 

- оформить выставку по одному или нескольким разделам: национальный костюм, 

национальное декоративно-прикладное творчество, быт и обычаи народа, 

национальная кухня, деятельность национальных центров/организаций; 

- экспонаты декоративно-прикладного творчества, представленные на выставке, 

должны быть продуктом ручного творчества (не промышленное производство) и 

воплощать в себе традиции национального искусства; 

- предполагаемый размер стенда – 1 х 2 метра, столы для национальной кухни и 

мастеров ДПИ будут предоставляться по по заявке участников.  

 

      4.4.2. В рамках фестивального концерта национального художественного 

творчества возможно представление национальных обрядов, песен и танцев, чтение 

стихов, баллад, эпосов, легенд на национальном языке, игра на национальных 

инструментах. 
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 Продолжительность одного номера не должна превышать 3 мин. Количество 

участников в номере не ограничивается. Об использовании в концертных номерах 

аудио сопровождения, видеозаписи и др. предупреждать заранее оргкомитет 

Фестиваля. Материалы, необходимые для выступления, предоставляются на флэш-

картах. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить к участию в концерте 

номера с недостаточным этическим и эстетическим уровнем исполнения, а так же не 

соответствующие формату Фестиваля. 

 

5. Подведение итогов Фестиваля. 

 

1. Награждение участников осуществляется за счет средств Учредителей Фестиваля 

2. Участникам фестиваля вручаются стелы,  дипломы участников и памятные 

сувениры. 

3. Организаторы оставляют за собой право  учреждать  дополнительные номинации.  

 

Именная заявка (подается до 06  октября 2017 года) 

п/п 

ФИО участника 

Принадлежность к национальной группе, общественной организации 

Дата рождения участника (полностью) 

Образовательное учреждение, класс (для обучающихся) 

Место работы (для взрослой категории участников) 

ФИО педагога-наставника, муз. руководителя (если есть) 

Дата рождения педагогов-наставников (полностью) 

Необходимое оборудование (стол, стулья, микрофон и т.д.) 

 


