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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в 2023 году 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее -  Академия) 
Фестиваля национальных культур (далее - Фестиваль).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022г. № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

1.3. Фестиваль проводится среди образовательных организаций 
высшего образования Забайкальского края в целях знакомства обучающихся 
данных организацийс национальными традициями и культурой народов 
Забайкальского края, представляющего собой территорию, населенную 
людьми различных национальностей, что обуславливает необходимость 
формирования у молодежи толерантного отношения и уважения друг другу, 
не теряя своей . самобытности, принимая религиозную и культурную 
принадлежность разных национальностей.

1.4. Учредителем и организатором Фестиваля является Академия.
1.5. В 2023 году Фестиваль проводится в рамках празднования 

70-летнего Юбилея Академии и 15-летия со дня образования Забайкальского 
края.

2. Цель и задачи Фестиваля

2.1. ЦелиФестиваля:
- формирование у обучающихся образовательных организаций 

высшего образования Забайкальского края толерантного отношения к 
взглядам, убеждениям, духовным и эстетическим ценностям различных 
этнических групп населения;

- сохранение, развитие и популяризация национального традиционного 
культурного наследия народов Российской Федерации;

- воспитание у молодежи уважения к национальным культурам и 
традициям;

создание условий для культурного обмена, гармонизации 
межэтнических отношений в молодежной среде.

2.2. Задачи Фестиваля:
- формирование у обучающихся образовательных организаций 

высшего образования Забайкальского края взаимного интереса, уважения к
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иным взглядам, нравам, привычкам, особенностям поведения различных 
народов;

развитие творческого потенциала участников Фестиваля,
направленного на формирование любви к родному краю, гордости за его 
духовное, культурное наследие;

- воспитание сценической культуры участников Фестиваля, повышение 
исполнительского уровня, творческого становления, духовного
обогащениямолодежи;

- приобщение молодежи к творчеству разных народов;
обеспечение активного культурного содружества между 

обучающимися разных национальностей, обмен опытом.

3. Участники Фестиваля

3.1. Участниками Фестиваля могут быть представители 
образовательных организаций высшего образования Забайкальского края. ~

3.2. К участию в Фестивале могут быть привлечены представители 
национальных общин, проживающих на территории Забайкальского края, 
подавшие заявку и приглашенные организационным комитетом Фестиваля 
(далее - оргкомитет).

4. Оргкомитет Фестиваля

4.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет, 
который формируется Академией, какучредителями Фестиваля.

4.2. Оргкомитет осуществляет рассылку настоящего Положения о 
Фестивале в образовательные организации высшего образования, 
находящиеся на территории Забайкальского края.

5. Сроки и место проведения Фестиваля

5.1. Сроки проведения Фестиваля - 21 -22 марта 2023 года.
5.2. Фестиваль будет проводиться на базе Академии по адресу: 672000, 

Забайкальский край, г. Чита,ул. Горького 39а.
5.3. Информация о проведении Фестиваля размещается официальном 

сайте Академии в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

6. Порядок и условия проведения Фестиваля

6.1. Для участия в программных мероприятиях Фестиваля необходимо 
за десять дней до дня проведения Фестиваля подать заявку (по форме
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согласно Приложению к настоящему Положению) в оргкомитет Фестиваля 
по адресу электронной почты: alena.tyurenkova.00@mail.ru.

6.2. Более подробную информацию о порядке и условиях проведения 
Фестиваля можно получить по телефону в 8(3022)35-16-59 (доб.144) 
Тюренкова Алёна Викторовна (специалист по работе с молодежью отдела по 
воспитательной работе и молодежной политике Академии).

6.3. После рассмотрения заявки оргкомитет Фестиваля направляет в 
адрес участника официальное приглашение и программу мероприятия, что и 
является подтверждением участия в Фестивале.

7. Направления Фестиваля

7.1. Направления:
- выставка-презентация;
- национальный костюм;
- работа площадки национальных игр;
- живопись, графика, национальные ремесла (изделия), отражающие 

культуру народа;
- национальная кухня и культура приема гостей;
- выставка фоторабот «Мы разные, но мы вместе!»;
- гала-концерт национального художественного творчества.
7.2. Фестиваль будет проходить как многожанровый праздник культур 

разных народов.
Участники фестиваля должны представить культуру, быт, обычаи 

своего народа посредством творческой презентации, народных обрядов, игр, 
национальных танцев, песен, традиций, национальных костюмов, блюд 
национальной кухни.

7.3. Для участия в выставке-презентации необходимо:
- оформить выставку по одному или нескольким разделам: 

национальный костюм, национальное декоративно-прикладное творчество, 
быт и обычаи народа, национальная кухня;

- экспонаты декоративно-прикладного творчества, представленные на 
выставке, должны быть продуктом ручного труда (не промышленного 
производства) и воплощать в себе традиции национального искусства.

7.4. Участники Фестиваля, принимающие участие в работе площадки 
национальных игр, сами обеспечивают реквизит для их проведения.

7.5. В рамках проведения гала-концерта национального 
художественного творчества возможно представление национальных 
обрядов, песен и танцев, чтение стихов на национальном языке, игра на 
национальных инструментах. Количество участников в номере не 
ограничивается.

mailto:alena.tyurenkova.00@mail.ru
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Об использовании в концертных номерах аудио сопровождения,
видеозаписи и др. необходимо предупредить оргкомитет Фестиваля заранее. 
Материалы, необходимые для выступления, предоставляются за десять дней 
до дня проведения Фестиваля на адрес электронной почты:
alena.tyurenkova.00@mail.ru. Оргкомитет оставляет за собой право не 
допустить к участию в концерте номера с недостаточным эстетическим 
уровнем исполнения, а также не соответствующие формату Фестиваля.

7.6. Условия участия в выставке фоторабот «Мы разные, но мы 
вместе!!!» (далее также - фотовыставка).

Работы высылаются в электронном виде в формате jpeg на адрес
электронной почты: alena.tyurenkova.00@mail.ru за десять дней до
проведения Фестиваля, в количестве не менее 5 штук.

Работа, предоставляемая на фотовыставку, должна быть черно-белая 
или цветная, и соответствовать тематике Фестиваля.

Каждая фоторабота обязательно должна сопровождается данными:
- название работы;
- ФИО автора.
На выставку не принимаются фотоработы, нарушающие права и 

достоинства граждан и противоречащие законодательству Российской 
Федерации, а также содержащие элементы насилия, национальной и 
религиозной нетерпимости. Соблюдение авторских прав на предоставленные 
материалы гарантируется.

Работы по окончании выставки авторам не возвращаются.

8. Структура Фестиваля

8.1. Структура Фестиваля представляет 3 этапа:
- 1 этап - торжественное открытие фестиваля и гала-концерт;
- 2 этап - «Национальный вернисаж» - передвижение по выставкам 

презентациям делегаций, выставка фоторабот «Мы разные, но мы вместе!», 
работа площадки национальных игр;

- 3 этап концерт государственного ансамбля песни и пляски 
Забайкальские казаки «Гордись Россия славою казачьей».

9. Финансовые условия

9.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств 
организаторов Фестиваля с привлечением спонсорских средств.

9.2. Все участники Фестиваля будут награждены дипломами и 
памятными подарками.

mailto:alena.tyurenkova.00@mail.ru
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10. Контактная информация

10.1. Представители Академии, как организатора Фестиваля, - 
специалисты по работе с молодежью Отдела по воспитательной работе и 
молодежной политике: Тюренкова Алена Викторовна, тел.8-964-471-5300, 
Бурякова Татьяна Викторовна, тел 8-914-126-78-72 (раб.тел. 8(3022)35-16-59 
(доб. 144, 122), адрес: 672000, г. Чита, ул. Горького, 39а, кабинет 320).
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Согласовано:

Проректор по учебно-воспитательной 
работе, д.м.н., профессор

Начальник юридического отдела

Начальник отдела по воспитательной 
работе и молодежной политике

Председатель Совета обучающихся

И.К. Богомолова. 

В.Г. Иванова

А.Г. Полещук 

Д.А. Удод
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Приложение к Положению 
о Фестивале национальных культур

Заявку необходимо направить в оргкомитет Фестиваля за десять дней до дня 
проведения Фестиваля по адресу электронной почты alena.tyurenkova.00@mail.ru.

ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в Фестивале национальных культур

Организация (полное наименование)___________________________

Название делегации________

Руководитель делегации ФИО

Контактный телефон_______

Адрес электронной почты___

Участие по направлениям Фестиваля

№ Направление Фестиваля Форма участия

1 Выставка-презентация делегаций по каким разделам 
предполагается оформить 
выставку (национальный 
костюм, живопись, графика, 
национальные ремесла 
(изделия),- национальная кухня и 
культура приема гостей)

2 Площадка национальных игр название национальной игры

3 Концерт национального художественного 
творчества (танец, песня, разговорный жанр, 
представление национальных обрядов, игра на 
национальных инструментах)

- жанр концертного номера

- название номера

- сопровождение номера (аудио, 
видео необходимо представить 
вместе с заявкой)

- краткое описание номера для 
включения в сценарий

mailto:alena.tyurenkova.00@mail.ru
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4 Выставка фоторабот «Мы разные, но мы Количество фоторабот
вместе!»

Руководитель организации ______________- /_________________
(подпись) (расшифровка подписи)


