Положение
о проведении городского фестиваля «Дружба народов»,
посвященного Дню народного единства
1.Общие положения
Городской фестиваль «Дружба народов», посвященный Дню народного единства,
(далее – Фестиваль) проводится в соответствии с Единым календарным планом проведения
официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятий на
территории муниципального образования, ЗАТО город Заозерск и участия представителей
города в официальных мероприятиях на 2021 год, по плану муниципального учреждения
культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени
Героя России вице-адмирала М. В. Моцака » на 2021 год.
2. Организаторы
Муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и
библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М. В. Моцака » (далее ЦКБО).
3.Цели и задачи
Цель Фестиваля: формирование толерантного сознания в молодежной среде,
создание условий для воспитания уважительного отношения к национальным традициям и
культуре, пропаганда традиции и культурного наследия народов, проживающих на
территории России.
Задачи Фестиваля:
 возрождение и сохранение народных традиций;
 стимулирование творческой активности горожан и реализация их творческих
способностей;
 воспитание детей на образцах народной музыки;
 повышение художественного и исполнительского уровня творческих
коллективов;
 повышение значимости народного творчества в патриотическом воспитании
подрастающего поколения и населения в целом;

содействие обеспечению гармонизации межнациональных отношений в интересах
становления гражданского общества;

сохранение и развитие народных традиций в области декоративно-прикладного
искусства, выявление талантливых мастеров, владеющих различными видами декоративноприкладного искусства;

привлечение внимания к проблемам сохранения, развития, популяризации
деятельности художников и ремесленников декоративно-прикладного искусства;
 организация мероприятия, способного привлечь общественное внимание.
4. Место и сроки проведения
Фестиваль проходится с 1 ноября по 8 ноября 2021 года в ЦКБО по адресу ул.
Ленинского Комсомола дом 16.
5.Программа Фестиваля
Программа Фестиваля:
04 ноября – Концертная программа самодеятельного творчества «Душа России» (далее
Концерт)
02 - 08 ноября – выставка предметов быта народов, проживающих на территории РФ
«Мы вместе – Мы сила!» (далее Выставка)
01 ноября - творческие онлайн - мастерские «Душа в творчестве»
04 ноября – творческие онлайн - мастерские «Творческий Север»
01 - 06 ноября – онлайн - Акция «Национальная кухня» (далее Акция)

Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу Фестиваля в зависимости от количества поданных заявок на участие.
6.Условия участия, порядок проведения Фестиваля
К участию в фестивале приглашаются ансамбли народной песни, фольклорные
коллективы, ансамбли и оркестры народных инструментов, академические хоры,
самодеятельные коллективы, семейные коллективы, индивидуальные исполнители, вокальные
ансамбли культурно-досуговых учреждений, а также учреждений образования и
дополнительного образования города Заозерска.
Меры, направленные на предупреждение распространения новой
короновирусной инфекции (COVID-19)
Фестиваль проводится с соблюдением всех рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации
работы с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Все участники мероприятия должны быть вакцинированы или иметь
отрицательный ПЦР-тест. Концерт
проводится с 50% наполняемостью зала и
рассаживании зрителей в шахматном порядке.
Концерт «Душа России»
Место и сроки проведения
Концерт фольклорного творчества «Душа России», проводится 4 ноября 2021 года
в 13.00ч. в Зрительном зале ЦКБО. Вход на концерт, строго по пригласительным билетам.
Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу Концерта в зависимости от количества поданных заявок на участие
Условия участия, правила приема заявок
Для участия в Конкурсе необходимо строго до 27 октября 2021 года включительно
подать заявку установленной формы (Приложение № 1) в ЦКБО, ул. Ленинского Комсомола
д. 16, кабинет № 26, режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 13.00 ч. и с 15.00 до
17.30 ч. Дополнительная информация по телефону ЦКБО: 8(81556)3-37-28;
К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные исполнители и творческие
коллективы, семейные ансамбли, разновозрастные ансамбли в возрасте от 10 лет и старше по
II возрастным группам:
I возрастная группа – от 10 до 17 лет;
II возрастная группа – от 18 лет и старше.
Номинации конкурса:
Вокальное творчество
 народное пение;
 фольклорное;
 стилизованная народная песня (современная аранжировка народной песни)
Хореография
 народный танец;
 фольклорно-этнографический танец;
 стилизованный танец (представление народной тематики средствами современной
хореографии)
Оригинальный жанр

 обряды, гуляния;
 фрагменты постановок сказок, мифов, легенд,
 театрализованные зарисовки (воспроизведение традиционной народной культуры и
этнокультурных традиций в исполнении современных творческих коллективов)
В Концерте участник может выступить в одной номинации только один раз
(исключением является хор или ансамбль). Номера, представленные на городском конкурсе
«Душа России» предыдущих лет, к участию не допускаются.
Репертуар на выступление подбирается участниками концерта самостоятельно.
Участник может выступать со вспомогательным составом.
Допускается использование любого аккомпанемента.
Песни, народные традиции и обычаи могут быть представлены как на русском
языке, так и на языках представителей этнических групп, населяющих, Мурманскую
область и Россию. При исполнении песни или выступления в оригинальном жанре на
национальном языке, необходимо приложить к заявке перевод текста выступления.
Условия подведения итогов
Все участники Концерта получают Дипломы участника и памятные сувениры.
Творческие мастерские
#ТвоорчествоДружбаНародов
Творческие мастерские проводятся на странице группы ЦКБО ВКонтакте
https://vk.com/zaogdk в видео формате.
В творческих мастерских могут принять участие все желающие зрители Социальной
сети ВКонтакте.
01 ноября - «Душа в творчестве» в 12.00ч.
04 ноября – «Творческий Север» в 12.00ч.
Фотографии своих работ участники могут выкладывать в комментариях под видео
мастер – класса в группе ЦКБО ВКонтакте
Онлайн - Акция «Национальная кухня»
#НациональнаяКухняДружбаНародов
Онлайн - Акция «Национальная кухня», проходится с 01 ноября по 06 ноября 2021
года на странице и в группе ЦКБО ВКонтакте https://vk.com/zaogdk
Участники Акции знакомят всех жителей области с национальной кухней народов,
проживающих на территории Российской Федерации.
Фотографии с описанием национального блюда нужно разместить в альбом группы
ЦКБО https://vk.com/album-44460382_281268106
К участию приглашаются все желающие жители Мурманской области, субъектов РФ.
Участники Акции присылают фото или видео приготовления или готового блюда с
рецептом национальной кухни, семейные национальные блюда. В комментариях указывают:
ФИО, организация (если есть) название блюда и рецепт. С хэштегами:
#ФестивальДружбаНародовЗаозерск #АкцияКуняНародовМира.
Участники Акции получают Сертификат об участии.
9.Финансирование
Расходы, связанные c организацией и проведением Фестиваля «Дружба народов»,
производятся за счет средств Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск
«Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М. В.
Моцака »

Приложение № 1
Анкета - заявка
на участие в открытом онлайн - конкурсе
фольклорного творчества "Душа России"
1.Наименование коллектива____________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________
2. Ф.И.О. каждого участника с указанием даты рождения и полных
лет_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3.Кол-во участников, подготовивших
номер__________________________________________________________________________
4.Учреждение, в котором занимается конкурсант (коллектив)_______________
____________________________________________________________________
5.
Руководители (ФИО, должность, место работы)________________________
6.
Номинация ____________________________________________________
Название конкурсного номера_________________________________________
____________________________________________________________________
7.
Хронометраж__________________________________________________
8.
Композитор (ФИО)_________________________________________________
9.
Поэт (ФИО)_______________________________________________________
- в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» выражаю
согласие муниципальному учреждению культуры, ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного
обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака» расположенному по адресу: 184310 г.
Заозерск, Мурманская область, ул. Ленинского Комсомола, д. 16, на обработку предоставленных мной данных
и использования их для обеспечения моего участия на участие в городском фестивале «Дружба народов» и
концертной программе фольклорного творчества "Душа России"», посвященная Дню народного единства
- участие в фестивале предполагает, что автор дает разрешение организаторам выставки на проведение
фото и видеосъёмки его произведений, в том числе для создания видео - печатной продукции.

Дата заполнения_______________________2021г
Подпись___________

Расшифровка_____________________

