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__________________ С.В. Лунина
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля Дружбы народов
"В семье единой, дружной"
Городской фестиваль национальных культур Дружбы народов проводится в рамках
празднования Международного дня студента и дня толерантности.
1. Цели и задачи.
- развитие и поддержание национальных и культурных традиций;
- целенаправленная организация досугового времени студенческой молодёжи
города;
- предоставление возможности студентам реализовать свой творческий
потенциал;
- поддержка талантливой молодёжи города, традиций художественного
творчества;
- предоставление возможности для неформального общения студентов
различных учебных заведений города;
- объединить представителей разных национальностей, населяющих город
Орск;
- отразить развитие национального творчества, показать многоцветную
палитру ремёсел, рукоделий, песен, танцев, стихов;
- профилактика экстремизма и национализма в молодежной среде.
2. Организаторы.
2.1 Организатором фестиваля является комитет по делам молодёжи
администрации г. Орска (далее - КДМ).
2.2. Все вопросы, связанные с руководством и проведением фестиваля
осуществляет оргкомитет, в состав которого входят специалисты КДМ во главе с
председателем КДМ.
3. Участники.
Участники фестиваля – студенты ВУЗов и ССУЗов города Орска дневной
формы обучения в возрасте от 16 до 24 лет.

4. Условия, порядок и сроки проведения.
4.1. Участники фестиваля представляют (на выбор) отдельно взятую нацию
(не более двух номеров от учебного заведения).
4.2. Номинации фестиваля:
-вокал (соло, ансамбль) - не более 4 минут;
-инструментальное исполнение (соло, ансамбль) - не более 4 минут;
-танцевальные номера (соло, ансамбль) - не более 4 минут;
-национальное творчество (представление обряда) - не более 5 минут;
-лучший национальный уголок (выставляется в фойе ДК «Нефтехимиков»).
4.3. Творческие номера, представленные на предыдущих фестивалях,
проводимых комитетом по делам молодёжи, к участию в данном фестивале не
допускаются.
Фестиваль состоится 15 ноября 2018 г. в МАУК «Дворец культуры
Нефтехимиков.
Начало фестиваля в 14:00 часов
Для участия в фестивале необходимо подать заявку до 25 октября 2018 г.
в КДМ администрации г. Орска (каб. 705), на адрес электронной почты:
kdm-orsk@mail.ru по форме, указанной в Приложении.
Телефон для справок 21-12-44.
5. Финансирование.
Финансирование фестиваля осуществляется комитетом по делам молодёжи
администрации г. Орска.

Приложение
Заявка на участие в фестивале дружбы народов
1. Учебное заведение ______________________________________________
2. Название выступления __________________________________________
3. Время выступления _____________________________________________
4. Исполнители:
Фамилия ________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________
Название коллектива______________________________________________
5. Количество участников __________________________________________
6.Художественный руководитель:
Фамилия ________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________
7. Какая нация представлена
________________________________________________________________
8. Необходимый реквизит__________________________________________

Подпись руководителя учебного заведения

