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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля национальных культур 

«Семьей единой мы живем!» Кемеровского муниципального округа, 

посвященного 300-летию Кузбасса 

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 АКМО). Организатор фестиваля - муниципальное 

бюджетное учреждение «Организационно-методический центр управления 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации Кемеровского 

муниципального округа» (далее - 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 разных 
национальностей, воспитание эстетического вкуса на примере 
культурных традиций народов России;  

• выявление новых самобытных творческих коллективов округа. 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 3.1. В фестивале могут принимать участие национальные творческие 
коллективы и отдельные исполнители.   

         3.2. Возрастная категория участников не ограничена. 

                                         4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

«Национальный обряд»  

       Участники представляют национальный обряд или элемент народного 
праздника в виде театрализованного выступления (приветствуется на 
национальном языке) продолжительностью не более 5-ти минут (с 
названием обряда, кратким описанием действия, с переводом), можно с 
музыкальным сопровождением. 

Критерии оценки: 

-раскрытие в обряде традиционной культуры; 

-самобытность представляемого обряда: музыкальное оформление, костюмы, 
игровой реквизит; 

-передача обрядом национальных особенностей; 

-художественный и эстетический уровень проведения национального обряда, 
актерское мастерство участников обряда. 

«Национальный художественный номер»   

         Участники (солисты или ансамбли) представляют 1 произведение в 
национальном колорите продолжительностью не более 3-х минут. В номере 
приветствуется массовость и использование разных жанров.    

Критерии оценки:  

– исполнительское мастерство; 

– режиссура номера; 

–художественная трактовка образа, артистичность, эмоциональность, 
эстетика костюма; 



– соответствие традициям представленной национальности. 

  «Художественное слово»  

         Участники читают стихи, поэмы, баллады национальных поэтов или 
произведения, тематически связанные с Днем народного единства. 
Допускается инструментальное сопровождение номера, использование 
реквизита. Приветствуется исполнение на национальном языке автора 
произведения. Участники оцениваются по двум возрастным категориям: 

– 7-18 лет; 
– 19 лет и старше.  

Критерии оценки:  

-полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

-исполнительский уровень;  

-оригинальность и художественная выразительность; 

 -соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

 «Уголок национального быта» 

          Участники представляют изделия народного промысла, декоративно-  
прикладного и изобразительного творчества (работы, выполненные в 
различных техниках из разнообразных материалов), национальное убранство 
(атрибуты и предметы быта, хозяйства), национальный костюм, 
национальную кухню, а также проводят мастер-класс.    

Критерии оценки: 

-отражение национально-культурной особенности представляемого народа; 

-использование в оформлении традиционных предметов быта и элементов 
национального костюма; 

-уровень художественного мастерства и техническое исполнение предметов 
быта и изделий ДПТ; 

-единство и эстетичность общей композиции; 

-представление редких рецептов и блюд. 

                 5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

      5.1.  Номера исполняются под инструментальное сопровождение или с 
использованием фонограммы «минус один» (флэш-накопитель).  



      5.2.  Инструментальное сопровождение или фонограмма обеспечиваются 
непосредственно конкурсантом. 

      5.3. В одной номинации может быть представлен только один номер от 
коллектива или исполнителя. 

Исполнение под «плюсовую» фонограмму не допускается!  

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 6.1  Фестиваль проводится 2 ноября 2021 г. в МБУ «ДК  
«Березовский» Кемеровского муниципального округа» по адресу:  
п. Новостройка, ул. Набережная, д.3. Начало в 12.00 

 При необходимости жюри имеет право по своему усмотрению 
изменить порядок и длительность выступлений участников.  
       6.2 Для участия в фестивале необходимо до 18 октября 2021г. 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.  

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

     7.1 Победители фестиваля награждаются дипломами Лауреатов в 
соответствии с номинациями, все участники фестиваля - Дипломами 
участников. На усмотрение членов жюри может быть вручен специальный 
приз фестиваля.   

                      8. ЖЮРИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

        8.1. Состав жюри формируется из членов Консультативного Совета по 
делам национальностей при главе Кемеровского муниципального округа. 
Решение жюри оформляется протоколом.  

        8.2 Жюри определяет победителей в каждой номинации согласно 
критериям на основании оценочных листов.    

          9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Мамонова Светлана Викторовна (главный специалист МБУ «ОМЦ УКС и 
МП АКМО», тел. 54-35-71, nacpol@uksimp-akmr.ru)                             

                                                                                                                        

                                                                                                                       



                                                                                                     

                                                                                                       Приложение №1               

                                                         (на каждую номинацию отдельная 
заявка)  

 

ЗАЯВКА  

на фестиваль национальных культур «Семьей единой мы живем!» 
Кемеровского муниципального округа  

1. Просим включить в число участников Фестиваля 
__________________________________________________________________
_________________________  (ФИО участника или полное название коллектива)  

 

2. Территория_____________________________________________________  

 

3. Наименование базового учреждения культуры, почтовый индекс, адрес, 
телефон, __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

 

4. Название номинации, возрастная категория участников 
__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. руководителя, тел. для связи_________________________________ 
__________________________________________________________________  

 

6. Программа выступления (название номера, автора произведения и т.д.) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

7. Необходимое оборудование (стол, стул, микрофон, подключение к сети и 
пр.)_______________________________________________________________
__________________________________________________________________  

8. Музыкальные носители___________________________________________  



9. Контактные данные (сотовый телефон, e-mail) 
__________________________________________________________________ 

 

Директор                                      ФИО  

 

                                                                                                          

                                                                                                         Приложение 2    

                                                                                          к положению фестиваля   

                                                                                             национальных культур    

                                                                                    «Семьей единой мы живем»   

                                                                  Кемеровского муниципального округа   

                                                               (заполняется участником от 18 лет     

                                                                        либо руководителем коллектива)  

 

Я,_______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

полностью ознакомлен с Положением о фестивале,  

_________________________________________________________________ 

(наименование фестиваля)  

утвержденным управлением культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Кемеровского муниципального округа, и даю согласие на 
автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно: 
совершение действий, предусмотренных п.З ст.З Федерального закона от 
27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в 
настоящем заявлении, для оформления документов по вручению призов, 
сувениров и памятных подарков.  

1. Дата рождения___________________________________________________  

2. Документ, удостоверяющий личность_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________   



(кем и когда выдан)  

 

3. Адрес регистрации по месту жительства_____________________________  

__________________________________________________________________ 

                              (индекс, почтовый адрес, контактный телефон)  

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден(а).  

_____________________  ____________________ _______________________ 

(фамилия, имя, отчество)                       (подпись)                                           (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     


