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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля национальных культур в РФ РГУП

1. Цели и задачи
1.1. Познакомить студентов с культурой народов, населяющих территорию 
России.
1.2. Способствовать воспитанию уважения к духовно-нравственным и 
культурным ценностям народов России.
2. Оргкомитет и жюри фестиваля
Для подготовки и проведения Фестиваля создается организационный 
комитет, который утверждает состав жюри, рассылает положение о 
Фестивале.
3. Сроки и место проведения
3.1. Фестиваль национальных культур будет проходить 6-7-8 ноября 2017 
года по адресу: пр. Ленина, 66, ДК «Роствертол» ул. Ленина 105/3
3.2. Сроки подачи заявок на участие в Фестивале -  до 21.10.17г.
4. Условия и порядок проведения Фестиваля
4.1. В Фестивале принимают участие студенты РФ РГУП:
творческие коллективы и отдельные исполнители, мастера декоративно
прикладного искусства, любители национальной кухни, пропагандирующие 
традиции и культурное наследие народов, проживающих на территории 
России.
4.2. Фестиваль проводится по следующим направлениям:
—  «Пою моё Отечество»: экология Родного края;
—  национальные костюмы;
—  национальные блюда и культура приема гостей.
4.3. Мероприятия в рамках Фестиваля проводятся публично.
4.4. Выступление творческих коллективов предусматриваются в режиме 
«живой звук» с фонограммой, участники с музыкальным сопровождением 
под фонограмму (+) не допускаются.
4.5. Порядок выступления устанавливается оргкомитетом и сохраняется до 
конца Фестиваля.
4.6. Организаторы Фестиваля организуют выставку декоративно
прикладного искусства, национальной кухни.



4.7. В рамках программы мероприятий Фестиваля национальных культур 
Студенческое научное общество (СНО) проводит круглый стол, 
посвященный проблемам толерантности в молодежной среде.
4.8. Оргкомитет оставляет за собой право использовать (в том числе и 
распространять) видео- и аудиозаписи, произведенные во время Фестиваля.
5. Подведение итогов и награждение.
5.1. По итогам Фестиваля творческим коллективам и отдельным 
исполнителям, мастерам декоративно-прикладного искусства, любителям 
национальной кухни и участникам других направлений присуждаются 
дипломы «За участие», самым активным участникам Фестиваля также 
вручаются подарки.
5.2. Вручение дипломов проводится на заключительном этапе Фестиваля.
5.3. По итогам проведения Фестиваля издается буклет.
6. Финансовые условия.
Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств учредителей и 
организаторов фестиваля, с привлечением спонсорских средств.


