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о проведении фестиваля национальных культур 

«Семьей единой мы живем!» Кемеровского муниципального округа, 

посвященного Году культурного наследия народов России 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи фестиваля 
национальных культур «Семьей единой мы живем!» (далее - фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с планом первоочередных 
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории 
Кемеровского муниципального округа. 

1.3. Фестиваль учрежден в рамках празднования Дня народного 

единства. 

1.4. Учредитель фестиваля: управление культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Кемеровского муниципального округа (далее -
УКС и МП А:КМО). Организаторы фестиваля: муниципальное бюджетное 

учреждение «Дом культуры «Елыкаевский» Кемеровского муниципального 

округа», муниципальное бюджетное учреждение «Организационно

методический центр управления культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Кемеровского муниципального округа» (далее - МБУ «ДК 
«Елыкаевский» КМО», МБУ «ОМЦ УКС и МП АКМО»). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Целями и задачами фестиваля являются: 

• презентация национальных культурных традиций и обычаев; 

• создание условий для культурного обмена и межнационального 

взаимодействия; 

• развитие гражданского общества, содействие сохранению 

межнационального мира и согласия; 



• возрождение и популяризация духовного наследия 

национальностей, воспитание эстетического вкуса на 

культурных традиций народов России; 

разных 

примере 

• выявление новых самобытных творческих коллективов округа. 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1 Фестиваль проводится 3 ноября 2022 г. в МБУ «ДК 

«Елыкаевский» Кемеровского муниципального округа» по адресу: 

с. Елыкаево, ул. Клопова, д.16. Начало в 15:00. 

3.2 Для участия в фестивале необходимо до 14 октября 2022г. 

заполнить и прислать заявку установленного образца (Приложение 1) и 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) на эл.почту: 
nacpol@uksimp-akmr.ru 

Заявки, присланные позже указанного срока и оформленные не в 

соответствии с Приложением - не принимаются. 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. В фестивале могут принимать участие творческие коллективы и 

отдельные исполнители, представляющие культурное наследие разных 

национальностей. 

4.2. Возрастная категория участников не ограничена. 

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. В конкурсной программе фестиваля участники представляют 

национальный художественный номер в любом исполнительском жанре 

(вокал, хореография, инструментальное творчество) продолжительностью не 

более 4-х минут. В номере приветствуется массовость и использование 

разных жанров. 

5.2. Участники фестиваля оцениваются по трем возрастным категориям: 

1. Дети от 5 лет до 10 лет; 

2. Дети от 11 лет до 18 лет; 

3. Взрослые от 19 лет и старше. 

5.3. Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство; 



- режиссура номера; 

- артистичность, эмоциональность, эстетика костюма; 

- соответствие традициям представленной национальности. 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Номера исполняются под инструментальное сопровождение или с 

использованием фонограммы «минус один» (флэш-накопитель). 

6.2. Инструментальное сопровождение или фонограмма обеспечиваются 
непосредственно конкурсантом. 

6.3. В конкурсной программе может быть представлен один номер от 
коллектива или исполнителя. 

Исполнение под «плюсовую» фонограмму не допускается! 

7. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

7.1. Состав жюри фестиваля формируется из компетентных и 
квалифицированных специалистов в области традиционной национальной 

культуры. Решение жюри оформляется протоколом. 

7 .2. Жюри определяет победителей согласно критериям на основании 
оценочных листов. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

8.1 Победители фестиваля награждаются Дипломами Лауреатов I, II, III 
степеней в каждой возрастной категории и памятными подарками, участники 

фестиваля - Дипломами участников. 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сологубова Ирина Станиславовна (художественный руководитель МБУ «ДК 

«Елыкаевский» КМО», тел.89609314818, dk42kmp@mail.ru); Мамонова 

Светлана Викторовна (главный специалист МБУ «ОМЦ УКС и МП АКМО», 

тел. 54-35-71, nacpol@uksimp-akmr.ru). 


