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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского фестиваля 

культур народов Ростовской области

«Мы сильны, когда едины!»
Фестиваль культур народов Ростовской области проводится в целях 

возрождения и развития самобытных народных традиций, выявления 
национальных коллективов и исполнителей, сохраняющих народные 
традиции, привлечения их к участию в культурно -  массовых мероприятиях, 
осуществления эффективного сотрудничества между творческими 
коллективами.

В фестивале принимают участие национальные творческие коллективы и 
отдельные исполнители, самодеятельные фольклорно — этнографические 
коллективы, семейные национальные коллективы представляющие 
различные виды и жанры народной культуры: (инструментальный,
музыкально -  песенный, танцевальный, декоративно -  прикладное 
творчество)

Учредитель фестиваля

Управление культуры и искусства Администрации г. Новочеркасска 

Организатор фестиваля

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дом культуры мкр. Ключевое» г. Новочеркасска 

Место проведения

МБУК «ДК мкр. Ключевое» (г. Новочеркасск, ул. Центральная 1/7).



Цели и задачи Фестиваля

— формирование взаимного интереса, устойчивой позиции уважения к 
национальной культуре и традициям различных народов, наций и религий, 
проживающих на территории г. Новочеркасска и Ростовской области;

— формирование национально-этнической толерантности, как одного из 
инструментов борьбы с экстремизмом, содействие укреплению
межнациональных культурных связей народов, проживающих на территории 
Ростовской области;

— содействие в сохранении единого культурного пространства, обмен 
опытом руководителей коллективов;

— поддержка народной культуры, установление и укрепление прочных 
творческих связей в области народного творчеств^ и любительского 
искусства;

— формирование интереса населения к народному национальному 
творчеству;

— мотивация создания новых коллективов, расширение репертуара, 
повышение художественного уровня исполнительского мастерства, 
выявление лучших коллективов, солистов и руководителей.

Условия участия в фестивале:
♦

— Участниками фестиваля являются творческие коллективы и исполнители 
всех национальностей, независимо от ведомственной принадлежности, 
представляющие различные виды и жанры народной культуры.

— К участию в фестивале приглашаются мастера народных художественных 
промыслов, декоративно-прикладного искусства.
В представленных работах должны быть указаны: тема и автор. 
Обязательным условием является краткая презентация представленных 
работ.

— Возраст участников не ограничен.

— От каждого творческого коллектива не более 2-3 номеров.

— Творческий коллектив (исполнитель) подает заявку на участие в фестивале 
не позднее 26 октября 2018 г.



- заявки принимаются в МБУК «ДК мкр. Ключевое» ул. Центральная 1/7, 
тел.: 8 (8635) 26-57-24, 8(904)509-34-71, 8(900)133-72-73

e-mail: dk kluchevoe@mail.ru

Сроки, место и порядок проведения фестиваля

Фестиваль проводится 28.10.2018г.

Открытие фестиваля: р 13.00 час.

МБУК «ДК мкр. Ключевое», г. Новочеркасск ул. Центральная 1/7 

Номинации фестиваля:

- Хореография;

- Вокал;

- Устное народное творчество;

- Инструментальное творчество;

- Народно художественные промыслы и декоративно -  прикладное искусство

- Национальные традиции и обряды;

Каждый коллектив имеет возможность по своему усмотрению представлять 
конкурсные программы в одной или нескольких номинациях.

Технические условия »

Фонограмма должна быть записана на USB носителе или compact диске в 
формате MP3

Каждая звукозапись должна быть подписана на носителе

Не допускаются выступления вокалистов под фонограмму «плюс»

Награждение

Участники — творческие коллективы награждаются благодарственными 
письмами оргкомитета по подготовке фестиваля.
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Заявка на участие в фестивале культур народов Ростовской области 

«МЫ СИЛЬНЫ, КОГДА ЕДИНЫ»

Полное название коллектива или ФИО солиста (как должно быть написано в 
дипломе с указанием административной принадлежности),

Краткая характеристика коллектива или солиста (год образования, награды, 
выступления, где, когда, направления работы, достижения)

ФИО руководителя(лей) (с указанием должности и звания)

Номинация (например: эстрадный вокал, народная хореография и т.д.)

Возраст (сколько полных лет или от до лет для коллектива)

Программа выступления (название произведения, балетмейстер-постановщик, 
композитор, автор, полный хронометраж до секунд, количество исполнителей (по 
каждому номеру), технические требования (какая техническая помощь необходима 
Вам для исполнения программы. Орг. комитет по возможности будет стараться 
обеспечить Вас этой помощью):

Количество человек:
Всего__________в том числе:
руководители_______
исполнители _______
Сопровождающие (родители, группа поддержки)

Данные руководителя и других контактных лиц (почтовый адрес, e-mail, мобильный 
телефон)

Дополнительные пожелания

Электронная почта для приема 

dk kluchevoe@mail.ru
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