УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК «ЦКиИ»
_________________ С.Н. Скоробогатова
«11» августа 2021 г.

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 фестиваля подворий по ремеслам, промыслам народов Среднего Урала, 11 сентября
2021 года с 14.00 часов по адресу г. Североуральск, ул. Ленина, 24, Георгиевский парк.
2. Цели и задачи
1.
2.
3.
4.
5.

Сохранение и приумножение национально-культурных традиций народов.
Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений.
Создание условий для культурного обмена и национального взаимодействия,
формирование культуры толерантности.
Популяризация национального творчества и традиций народов Среднего Урала.
Обмен опытом работы по сохранению и развитию национальных культур и организации
межнационального взаимодействия.
3. Организационные вопросы

1.

2.
3.

4.

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.
Возраст участников не ограничен.
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 06 сентября 2021 г., форма заявки прилагается (Приложение 1).
Участники самостоятельно организуют доставку необходимых материалов на место
проведения фестиваля.
4. Условия участия в фестивале

1. Каждому участнику необходимо представить подворье по ремеслам, промыслам народов
Среднего Урала с мастер-классом (ремесла или промысла)
- традиционные народные промыслы (вышивка, ткачество, гончарное искусство и
современные национальные ремесла);
- проведение мастер-класса по изготовлению какого-либо изделия;
2. Для участия в концертной программе на центральной площадке предоставляется
творческий номер (танец, национальная песня, стихи, художественное слово и т.д.).
3. В случае плохой погоды мероприятие пройдет в онлайн формате. Участникам необходимо
будет представить заявленное ремесло (промысел) и творческий номер в видеозаписи.
4. Всем участникам фестиваля вручаются благодарственные письма.

5. Справка
Среди народных художественных промыслов, традиционно бытовавших на Среднем Урале, до
настоящего времени сохранились и развиваются камнерезно-гранильное и ювелирное
производство, художественная ковка и гнутье металла, колокололитейное дело, лаковая
роспись по металлу, деревообрабатывающие промыслы, производство изделий из
художественной керамики и фарфора.
В наше время в уральских городах и деревнях возрождаются традиционные промыслы и
ремесла:
- Бурачный промысел;
- Льняное производство;
- Сундучный промысел;
- Производство самоваров;
- Уральская роспись;
- Художественное литье и ковка металла;
- Иконопись;
- Лаковая роспись по металлу;
- Художественная обработка камня и ювелирное искусство;
- Деревообрабатывающие промыслы;
- Лозоплетение;
- Роспись фарфора
- Резьба по камню;
- Производство фарфора;
- Ткачество;
- Колокольное производство
- Вышивка;
- Шитье.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

+79041662008

ДК «Современник», Батраева Светлана Александровна,
художественный руководитель

(34380) 2-26-43

МАУК «ЦКиИ», методисты - Билалова Светлана Анатольевна,
Галимова Татьяна Ивановна, зам. директора - Гарибова Ольга
Викторовна

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в фестивале национальных культур
«Мы разные, но мы вместе»,
посвященного празднованию Дня народов Среднего Урала
в Североуральском городском округе
1.Учреждение (отдельный участник)
__________________________________________________________________________________
2. Какое «подворье» представляется (ремесло, промысел)
_______________________________________________________________________________
3. Творческий номер, исполнитель
_______________________________________________________________________________
4. Необходимая площадь для размещения «подворья», техническое оснащение
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Ф.И.О. руководителя ___________________________________________
6. Контактный телефон ___________________________
7. Дополнительная информация
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

