
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА  ИСКИТИМА 

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ  
 

От 09.09.2020 Искитим № 56 у 

 

 

О проведении городского фестиваля 

 национальных культур 

 «Вместе» 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы», 

утвержденной постановлением администрации города Искитима 

Новосибирской области от  17.01.2018 г. №30, в целях создания условий для 

единения и сплочения многонационального общества проживающего на 

территории города Искитима Новосибирской области,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  городской фестиваль национальных культур «Вместе» с 

14.09.2020 г. по 31.10.2020 г. 

2. Утвердить Положение о городском фестивале национальных культур  

«Вместе» (Приложение). 

3. Директору МБУ МЦ Трубиной Д.М. обеспечить организацию и 

проведение городского фестиваля национальных культур «Вместе» 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

эксперта МКУ УОиМП Синицыну Ю.С. 

 

 

Директор   В.А. Бесхлебный 
  

 

 

 

С приказом ознакомлена                                                                             Синицына Ю.С. 



 

Приложение к приказу 

МКУ УОиМП города 

Искитима Новосибирской 

области  

от      09.09.2020        №  56 у 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля национальных культур 

«Вместе» 

 

 
 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее положение о проведении городского фестиваля 

национальных культур «Вместе», (далее - фестиваль) определяет порядок  

участия коллективов в фестивале и требования,  предъявляемые к его 

участникам. 

1.2. Общее руководство организацией и проведением конкурса 

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

1.1. Организационный комитет 

Председатель оргкомитета: 

Бесхлебный В.А., директор МКУ «Управление образования и молодежной 

политики» города Искитима Новосибирской области. 

      Члены оргкомитета:  

Трубина Д.М., директор МБУ «Молодежный центр города Искитима» 

Синицына  Ю.С., ведущий эксперт МКУ «Управление образования и 

молодежной политики» города Искитима Новосибирской области; 

Сергиенко К.А., специалист по работе с молодежью 1 категории МБУ 

«Молодежный центр города Искитима»; 

Макарова Д.М., специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный 

центр города Искитима»; 

Дедигурова Е.А., специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный 

центр города Искитима». 

 

2. Цель фестиваля: Создание условий для единения и сплочения 

многонационального общества проживающего на территории города 

Искитима Новосибирской области. 

 

3. Задачи фестиваля: 

- Пропаганда дружбы народов и культуры мира на территории города 

Искитима. 



- Вовлечение молодежи в изучение национального состава населения 

Российской Федерации и города Искитима.   

     4.  Подготовка и проведение фестиваля осуществляется 

Оргкомитетом.  
4.1. Функции Оргкомитета:  

– формирует программу фестиваля;  

–рассматривает поступившие материалы и документы участников фестиваля; 

–информирует участников фестиваля о включении заявки в программу 

выступлений;  

– составляет график выступлений участников;  

– организует проведение фестиваля и награждения участников.  

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков подачи 

заявок (досрочное приостановление или продление), в случае если 

количество участников превышает технические возможности проведения 

фестиваля, либо имеется возможность в дополнительном приеме заявок.  

4.3. Оргкомитет имеет право использовать и распространять аудио и 

видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, произведенные во время 

проведения фестиваля и по его итогам.  
 

   5. Участники. 

5.1. К участию приглашаются коллективы образовательных организаций, 

максимальное количество участников одного коллектива -  15 человек. 

5.2. Каждый коллектив готовит к фестивалю представление одной 

национальности, проживающей на территории города Искитима и 

Новосибирской области.  

5.3. Представление национальности должно включать: 

- презентацию  национальности в электронном виде, с обязательным 

указанием наименования учреждения, наименованием представляемой 

национальности, традициями и обычаями, представлением национального 

костюма и блюда (не более 5 слайдов).  

5.4. Каждый коллектив готовит творческий номер, связанный с 

национальностью (танец, песня, демонстрация национальных костюмов и т.д.) 

5.5. Творческий номер будет записываться на видео организаторами по 

индивидуальному графику в МАОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей» по адресу г.Искитим, ул. Коммунистическая, 59. 

5.6. После записи видео всех коллективов, организаторами будет 

смонтирован видеоролик, который станет доступен к просмотру на 

информационном ресурсе https://vk.com/molodezh_iskitim. 

 

6. Условия участия в фестивале. 

6.1. В фестивале могут принять участие коллективы, оформившие заявку 

на участие   (Приложение 1) в срок до 12 октября 2020 года. 

6.2. Фестиваль проводится с 14.09.2020 по 31.10.2020 года.  

6.3. Руководителю коллектива  подать заявку на участие в фестивале, в 

соответствии с Приложением 1 на электронную почту, e-mail: 

iskitim_odm1@mail.ru в срок до 12.10.2020 г. 

6.5. Прислав заявку на участие в фестивале, автор автоматически 

соглашается с условиями участия. 

https://vk.com/molodezh_iskitim
mailto:iskitim_odm1@mail.ru


6.6. Жеребъевка национальностей будет проведена организаторами и будет 

доступна всем участникам фестиваля в официальной группе ВКонтакте 

https://vk.com/molodezh_iskitim.  

6.7. Национальности: 

- русские 

- украинцы 

- белорусы 

- армяне 

- казахи 

- грузины 

- чуваши 

- ингуши 

- немцы 

- азербайджанцы 

- буряты 

- цыгане  

- китайцы  

- корейцы  

- киргизы 

- литовцы 

- тувинцы  

- якуты 

- нанайцы  

- эвенки  

7. Место, сроки и порядок проведения фестиваля 

Фестиваль проводится  в  три этапа. 

1 этап   14.09.2020 – 12.10.2020  сбор заявок на участие в фестивале, онлайн 

жеребьевка национальностей среди участников.  

2 этап. 21.09.2020 – 19.10.2020 подготовка участниками презентаций, 

творческого номера. 

3 этап.   20.10.2020 – 27.10.2020 запись творческих номеров на сцене МАОУ 

ДО «Центр дополнительного образования детей». Дату и время записи 

участников Организаторы сообщат после проведения жеребьевки. 

 

8. Подведение итогов 

8.1. Участники фестиваля награждаются дипломами и ценными 

подарками. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                      Приложение 1 

https://vk.com/molodezh_iskitim


                                                                            к положению о проведении городского  

фестиваля национальных культур «Вместе» 

 

                                                 

ЗАЯВКА 

На участие в городском фестивале национальных культур «Вместе» 

 

Наименование 

организации 

Творческий 

номер 

(указать 

какой) 

Продолжительность 

творческого номера 

Национальность 

 

Контакты 

руководителя 

(ФИО, 

телефон) 

     

 

*Вместе с заявкой по электронной почте необходимо прислать фонограмму (минусовку). 

 


