
УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления культуры 

администрации МР «Сыктывдинский»  

Республики Коми 

_______________Порошкин А.И. 

«___» __________ 2022 год 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

«СЫКТЫВДИН – ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

Фестиваля национальных культур (далее - Фестиваль). 

1.2. Учредители Фестиваля: Управление культуры администрации МР 

«Сыктывдинский» Республики Коми. 

1.3. Организаторы Фестиваля: Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Сыктывдинский районный Дом культуры». 

1.4. Учредителем Фестиваля создаётся Организационный комитет по подготовке 

и проведению Фестиваля (далее – Оргкомитет).  

1.5. Фестиваль проводится в Сыктывдинском районе Республики Коми.  

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

Цель: Формирование позитивного отношения к взглядам, убеждениям, духовным и 

эстетическим ценностям различных этнических групп населения, проживающих на 

территории Сыктывдинского района, популяризация самобытных национальных культур. 

Задачи: 

-  популяризация национальных культурных традиций и обычаев народов, 

проживающих на территории Республики Коми; 

-   сохранение культурного наследия республики; 

- содействие укреплению межнациональных культурных связей народов, 

проживающих на территории Сыктывдинского района; 

-  формирование и повышение интереса зрителей и слушателей к культуре народов, 

проживающих на территории Сыктывдинского района; 

3. Сроки и место проведения Фестиваля 

 

3.1. Дата и время проведения Фестиваля: 

- Фестивальная неделя с 29 октября по 04 ноября 2022 г; 

- Гала-концерт состоится 5 ноября в 14.00 на базе РДК с. Выльгорт 

3.2. Место проведения – РДК с. Выльгорт – филиал МАУК «СРДК» 

 

4. Участники Фестиваля 

4.1. Участниками Фестиваля могут быть представители творческих коллективов, 

творческих объединений учреждений культуры и образования, объединений и землячеств 

Сыктывдинского района, а также физические лица. 

4.2. Для участия в Фестивале конкурентам необходимо подготовить:  



- «Культурное наследие» - участники представляют национальные песни, танцы, 

читают стихи на национальном языке, играют на национальных инструментах. 

Продолжительность одного номера не должна превышать 4 мин.; 

- «Национальные традиции, обряды, игры», «Национальный костюм». Участники 

Фестиваля сами обеспечивают реквизит для проведения национальных игр, обрядов, 

демонстрации национальных костюмов. Продолжительность обрядовой композиции не 

более 7 мин. 

- «Декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства». В 

фестивальной программе принимают участие авторы творческих работ (народная игрушка, 

вышивка, ткачество, лоскутное шитье, вязание, плетение, бисер, резьба по дереву, 

керамика, живопись и т.д.). Экспонаты должны быть продуктом ручного творчества и 

воплощать в себе традиции национального искусства; 

- «Блюда национальной кухни». Участники представляют приготовленные блюда 

национальной кухни, рассказывают о традициях, связанных с ними, красочно оформляют 

рецепты. 

4.3. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку в электронном виде 

в Оргкомитет на электронную почту: syktyvdin–rmc@mail.ru с пометкой ФЕСТИВАЛЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «СЫКТЫВДИН – ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ» 

4.4. В качестве аккомпанемента могут быть использованы различные 

музыкальные инструменты по выбору исполнителей. Конкурсные произведения могут 

исполняться под фонограмму «минус», собственный аккомпанемент или в сопровождении 

концертмейстера, а также a*capella. 

4.5. Микрофоны, используемые во время Фестиваля, отстроены для всех 

участников одинаково.  

5. Порядок и условия проведения Фестиваля 

5.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет Оргкомитет, который 

формируется из представителей учреждений организаторов Фестиваля, национальных 

объединений и общественных организаций Сыктывдинского района. 

Оргкомитет решает следующие задачи: 

-  утверждает программу подготовки и проведения Фестиваля; 

-  утверждает состав жюри Фестиваля; 

- организует взаимодействие с предприятиями, учреждениями по привлечению 

внебюджетных средств для проведения Фестиваля (при необходимости); 

- осуществляет взаимодействие со СМИ по информационному продвижению 

Фестиваля и его участников; 

5.2. После рассмотрения заявки Оргкомитет направляет в адрес участника 

подтверждение об участии в Фестивале. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить к участию в Фестивале из-

за недостаточного этического и эстетического уровня исполнения, несоответствие формату 

Фестиваля. 

5.4. Оргкомитет вправе использовать творческие работы участников Фестиваля в 

демонстрационных целях, осуществлять публикацию и освещение в СМИ без ограничений. 

5.5. Количество членов жюри должно быть не менее 3-х человек. 

5.6. Конкурсные выступления участников оцениваются по критериям: 

- соответствие требованиям, установленным п.4.2.; 

- правильное интонирование; 

- уровень исполнительского вокального мастерства; 

- эмоциональная окраска песни; 

- артистичность и сценическое воплощение программы; 
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- подбор костюмов, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения. 

5.7. Выступления конкурсантов оцениваются по пятибалльной системе в 

закрытом режиме. Участники, набравшие наибольшее количество баллов награждаются 

памятными подарками, Жюри присваивает победителям соответствующую номинацию: 

- номинация «Самая позитивная семья»; 

- номинация «Самая артистичная семья»; 

- номинация «Самая творческая семья; 

- номинация «Самая патриотическая семья»;    

- номинация «Самая поющая семья»; 

5.8. Жюри оставляет за собой право: 

- присуждать специальные призы; 

- не присуждать призовые места. 

Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

6. Награждение участников Фестиваля 

Все участники Фестиваля награждаются дипломами участника. 

7. Финансирование Фестиваля 

7.1. Финансовые расходы по организации и проведению Фестиваля 

осуществляется за счёт целевых средств РДК с. Выльгорт – филиал МАУК «СРДК». 

7.2. Участие в Фестивале является бесплатным, коллективы освобождены от 

организационного взноса. 

7.3. Расходы, связанные с проездом, питанием участников конкурса 

осуществляются за счёт направляющей стороны. 

7. Контактные данные Организаторов Фестиваля 

 

Методический отдел МАУК «СРДК»: 

Клещенко Татьяна Владимировна – заведующий методическим отделом МАУК 

«СРДК»; 

Эл. почта: syktyvdin–rmc@mail.ru, тел.: 8(82130)71643. 
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Приложение №1 

                                                                                                                                                                                     к Положению  

                                        

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

на участие в фестивале национальных культур 

«СЫКТЫВДИН – ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ» 

 

 

Направляющая организация:           

Адрес организации, телефон: 

                                                                                                                      
 ФИО участника Количество 

представителей  

Какую этническую группу представляете на 

конкурсе  
ОПИСАТЬ ПОДРОБНО 

- «Культурное наследие». 

- «Национальные традиции, обряды, 

игры», «Национальный костюм».  

-«Декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства».  

- «Блюда национальной кухни». (То, 

что будет представлено на конкурсе) 
 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участников  

ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

«СЫКТЫВДИН – ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ» 
 

Я,_____________________________________________, проживающий по адресу 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт серия__________номер_____________,выдан ___________«__» _____года 

_______________________________________________________________________ 
(указать орган, которым выдан паспорт и дату выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и с целью участия в  ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «СЫКТЫВДИН – 

ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ», даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные, наименование коллектива, почтовый адрес, номер контактного телефона и 

сведения о других способах связи). 
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, передача членам Оргкомитета фестиваля - 

конкурса, уничтожение персональных данных.  

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная обработка, с 

передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных 

в любой момент на основании письменного заявления, поданного в Оргкомитет фестиваля- конкурса. 

 

_______________ 

       (подпись) 

_________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________ 

     (дата) 

 

 


