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о городском фестивале «Моя многонациональная семья»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 
проведения фестиваля «Моя многонациональная семья», (далее - Фестиваль).

1.2. Организаторы Фестиваля -  Центр национальных культур «Под сводом 
Байкала» город Северобайкальск при поддержке МКУ «Управление культуры 
АМО «город Северобайкальск».

1.3. Общее руководство организацией проведения Фестиваля осуществляет 
Организационный комитет по проведению Фестиваля.

1.4. Участие в Фестивале подтверждает согласие участников со всеми 
пунктами данного Положения.

2.1. Фестиваль проводиться с целью сохранения и развития национальных 
традиций, укрепления культурного взаимодействия народов, проживающих в 
городе Северобайкальск.

2.2. Задачи Фестиваля:
- популяризация идей единства и дружбы народов;
- формирования уважения интереса к богатому многообразию культур и 

национальных традиций, к историческому наследию и культурным ценностям 
народов России сохранение преемственности и популяризация народного 
искусства;

- патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения;
- выявление талантливых исполнителей и творческих коллективов семей, 

занимающихся народным национальным творчеством,
- расширение межнациональных культурных отношений.

2. Цели и задачи Фестиваля



3.1. В фестивале принимают участие представители диаспор города 
Северобайкальск.

3.4. Организаторы Фестиваля предоставляют каждому участнику 
оформленную площадку, в соответствии с выбранной национальной тематикой.

3.3. Участники Фестиваля на предоставленной площадке организовывают и 
проводят презентацию:

- национальное убранство (атрибуты, предметы быта, хозяйства, посуда и т.
д.);

- национальный костюм;
- национальное блюдо, национальная кухня;
- традиционные народные промыслы (вышивка, ткачество, гончарное 

искусство и современные ремесла);
-творческий номер (при поддержке творческих работников ДК «Байкала»)
3.4. Направляя заявку для участия в Фестивале, участник соглашается с 

условиями проведения Фестиваля, прописанных в данном Положении, даёт 
согласие на обработку персональных данных необходимых в рамках проведения 
мероприятия, а также в целях публикации материалов Фестиваля в СМИ и сети 
Интернет.

3. Условия участия в фестивале

4. Порядок и сроки проведения фестиваля

4.1 С 01 октября по 01 ноября 2021 года - приём заявок для участия в 
Фестивале (приложение 1 к Положению).

4.2 Первый этап с 01 ноября по 22 ноября 2021 года - подготовка участников 
фестиваля.

4.3 Второй этап (площадка ДК «Байкал) -  открытие и Проведении е 
Фестиваля 26 ноября 2021 года.

4.4 Третий этап -  экскурсии по выставке для жителей и гостей города с 26 
ноября до 10 декабря 2021 года.

5. Награждение участников фестиваля

5.1 Все участники награждаются дипломами и ценными подарками В день 
проведения Фестиваля «Моя многонациональная семья».

5.2 Итоги фестиваля будут опубликованы на сайте https://kultura-sbk.ru/ (МКУ 
«Управление культуры АМО «город Северобайкальск» и https://dkbaikal.ru/ 
(МАУК «Культурно-досуговое объединение»).

6. Адрес организатора фестиваля

6.1 Республика Бурятия, город Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 13.
Координатор Конкурса - Потанина Светлана Николаевна,

https://kultura-sbk.ru/
https://dkbaikal.ru/


8-924-018-04-64. Управление культуры 8(30130)2-48-11, Коковина Наталья 
Сергеевна.



Приложение 1 
к Положению о городском фестивале 

«Моя многонациональная семья»

Заявка на участие в городском фестивале 
«Моя многонациональная семья»

1. Представляемая на Фестивале культура

2. Список участников Фестиваля от представляемой культуры
1._________________________________
2 .____________________________________________________

3 . ________
4. ___________________________________________________
5. ________________________
6. _______________________________________
7. ___________________________________________________
8. _____________________________________

9. ___________________________________________________
10. _________________________ ________________________________________

3. Представитель участников Фестиваля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Контактный номер телефона

Адрес электронной почты


