УТВЕРЖДАЮ
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Находкинского городского округа
Д.В. Борода
2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале национальных культур
«Под небом едины»
1.
Общие положения
- Настоящее Положение о городском фестивале национальных культур «Под небом
едины» (далее Положение) регламентирует порядок проведения городского фестиваля «Под
небом едины» (далее - Фестиваль) и открыто публикуется на официальном сайте МБУК
«Дом культуры п. Врангель» НГО: www.dkvrangel.ru
- Организатором Фестиваля является муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Дом культуры п.Врангель» Находкинского городского округа при поддержке
управления культуры администрации Находкинского городского округа.
- Организация и проведение Фестиваля строится на принципах толерантности,
добровольности, свободного развития личности.
- Фестиваль проводится среди учащихся школ, творческих молодежных коллективов,
объединений и организаций Находкинского городского округа.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля:
оказание содействия в формировании гражданских и патриотических чувств у
подрастающего
поколения
через
организацию
мероприятий,
способствующих
популяризации и трансляции культурного наследия народностей, населяющих Российскую
Федерацию.
2.2.Задачи Фестиваля:
- в рамках празднования «Дня народного единства» и «Международного Дня
толерантности» познакомить молодежь с культурой разных национальностей РФ;
- способствовать формированию национального самосознания, укреплению
межэтнических отношений;
- создать условия для реализации творческого потенциала молодежи;
3. Дата и время проведения Фестиваля
3.1. Дата проведения 24.11.2017 год в 14.00 часов по адресу «Дом культуры
п.Врангель, ул. Первостроителей,8.
3.2. Организаторы Фестиваля оставляет за собой право уточнения (изменения) даты и
время проведения Фестиваля.
4. Участники
К участию в Фестивале приглашаются:
- учащиеся школ, творческие школьные коллективы представляющие программу
национальных культур народов РФ;
-представители национальных объединений, культурных национальных центров,
общественных объединений и организаций народностей Приморского края;

- самодеятельные фольклорно-этнографические коллективы, творческие объединения
учреждений культуры и образования Приморского края.
Возраст участников не ограничен.
5. Номинации фестиваля
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- выставка-презентация национальных объединений и центров;
-презентация, видеоролик или анимационный ролик
- концерт национального художественного творчества.
В рамках фестивального концерта национального художественного творчества
возможно представление национальных обрядов, песен и танцев, чтение стихов на
национальном языке, игра на национальных инструментах.
Количество участников в номере не ограничивается.
Об использовании в концертных номерах аудио сопровождения, видеозаписи и др.
предупреждать заранее организаторов
Фестиваля. Материалы, необходимые для
выступления, предоставляются на флэш - картах mp 3, mp 4. Организаторы оставляют за
собой право не допустить к участию в концерте номера с недостаточным этическим и
эстетическим уровнем исполнения, а так же не соответствующие формату Фестиваля.
Для участия в фестивале:
необходимо пройти регистрацию, отправив заявку, заполненную печатными буквами
не позднее 17 ноября 2017г. на эл. почту dkvrangel@mail.ru
Форму заявки можно скачать на сайте: сайт www.dkvrangel.ru
Заявки на участие принимаются по форме Приложения № 1 с 30.10.2017 года по
17.11.2017 год в электронном виде на электронный адрес учреждения: dkvrangel@mail.ru .
Контактное лицо - Пукинская Ирина Николаевна р.т. 668-026, 8-914-074-50-94
6. Награждение
*Участники Фестиваля награждаются дипломами участников и памятным сувениром
фестиваля
*Педагоги (руководители) подготовившие коллективы (команды) для участия
в Фестивале награждаются благодарственными письмами.

ЗАЯВКА
на участие в о городском фестивале национальных культур
«Под небом едины»
1. Участник

2. Руководитель коллектива
(педагог)______________

3. Направляющая организация (учебное
учреждение)_____________________

4. Контактные телефоны

5. Номинация

6. Название (концертного номера, презентации, видеоролика, выставка)

