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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля национальных культур 

«Мы разные, но мы вместе», 
посвященного празднованию Дня народов Среднего Урала в Североуральском городском

округе

1. Общие положения.

Фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе» (далее – Фестиваль) проходит в
форме конкурса национальных подворий, 14 сентября с 15.00 часов по адресу г. Североуральск,
ул. Ленина, 24, Георгиевский парк. 

2. Цели и задачи

1. Сохранение и приумножение национально-культурных традиций народов. 
2. Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений. 
3. Создание  условий  для  культурного  обмена  и  национального  взаимодействия,

формирование культуры толерантности. 
4. Популяризация национального творчества и традиций народов Среднего Урала.
5. Обмен опытом работы по сохранению и развитию национальных культур и организации

межнационального взаимодействия. 

3. Организационные вопросы

1. Возраст участников не ограничен. 

2. Для  участия  в  фестивале  приглашаются  клубные  учреждения,  молодежно-подростковые
клубы,  образовательные  учреждения,  общественные  организации  и  представители
различных  национальностей,  проживающих  в  Североуральском  городском  округе  и
Северном Управленческом округе. 

3. Для  участия  в  фестивале  необходимо  подать  заявку  по  адресу г.  Североуральск,  ул.
Ленина, 24, ДК «Современник» каб. № 41, электронная почта: centrsgo@mail.ru. Заявки
принимаются до 10 сентября 2019 г., форма заявки прилагается (Приложение 1). 

4. Участники  самостоятельно  организуют  доставку  необходимых  материалов  на  место
проведения фестиваля. 

4. Условия участия в фестивале

1. Каждому участнику необходимо представить «национальное подворье» в соответствии с
национальными  особенностями  и  традициями.  Участники  фестиваля  представляют
национальное подворье, которое оформляют в виде элемента дома, двора и пр.: 

- национальное убранство (атрибуты, предметы быта, хозяйства, посуда и т.д.); 



- национальный костюм; 
- национальное блюдо, национальная кухня;
- традиционные  народные  промыслы  (вышивка,  ткачество,  гончарное  искусство  и

современные национальные ремесла); 
- проведение мастер-класса по изготовлению какого-либо изделия; 
- композиции из цветов, фруктов, овощей, выращенных в личном хозяйстве;
- народное  художественное  творчество,  представленное  на  центральной  площадке

(национальный танец, национальная песня, стихи, художественное слово, демонстрация
национального обряда и т.д.); 

- проведение народных национальных игр. 
2. Продолжительность сценического выступления не должна превышать 15 минут.
3. В случае плохой погоды Фестиваль национальных культур будет проходить в помещении

Дворца культуры «Современник»

4. Программа фестиваля

15:00 – Открытие фестиваля
15:00-15:30 – Работа национальных подворий
15:30-17:00 – Представление национальных подворий на центральной площадке (сцене).
16:00-16:30 – Дегустация национальных блюд. Презентация  традиционного народного 
промысла
17:00 – Подведение итогов конкурса национальных подворий
17:30 – Награждение

5. Оргкомитет и жюри

1. Для подготовки и проведения фестиваля-конкурса создается оргкомитет.
2. Оргкомитет  определяет  программу  фестиваля-конкурса,  порядок  его  проведения,

формирует рабочую группу и жюри, рассматривает заявки на участие.

5. Награждение

1. По результатам представлений национальных подворий определяются победители (1, 2, 3
место), которые награждаются Дипломами и памятными подарками.

2. Жюри может присуждать специальные призы.



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в фестивале «Национальное подворье»

1.Учреждение  _______________________________________________ 

2. Какое «национальное подворье» представляется (русское, татарское, марийское
и т.д.) _____________________________________________________________ 

4. Необходимая площадь для размещения «национального подворья», 
техническое оснащение  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. руководителя ___________________________________________ 

6. Контактный телефон ___________________________ 

7. Дополнительная информация 
______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
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