
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения Фестиваля национальных культур (далее - Фестиваль), который 

проводится, на территории муниципального образования - городской округ 

город Касимов Рязанской области. 

1.2. Учредители Фестиваля: Администрация муниципального 

образования - городской округ город Касимов Рязанской области, 

Консультативный совет при администрации муниципального образования - 

городской округ город Касимов по вопросам межнационального и 

межконфессионального согласия.  

При поддержке Министерства по делам территорий и информационной 

политике Рязанской области. 

1.3. Организаторы Фестиваля: Управление по культуре и туризму 

администрации муниципального образования - городской округ город 

Касимов, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культурного развития», Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дворец культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная библиотека имени Л.А. Малюгина». 

1.4. Учредителями Фестиваля создаётся Организационный комитет по 

подготовке и проведению Фестиваля (далее - Оргкомитет). 

 

2. Цели и задачи Фестиваля: 

Цель: Формирование толерантного отношения к взглядам, убеждениям, 

духовным и эстетическим ценностям различных этнических групп населения, 

проживающих на территории Рязанской области, популяризация самобытных 

национальных культур. 

Задачи: 

 популяризация национальных культурных традиций и обычаев 

народов, проживающих на территории Рязанской области; 

 сохранение культурного наследия региона; 

 содействие укреплению межнациональных культурных связей 

народов, проживающих на территории Рязанской области; 

 активизация творческого процесса и установка долговременных 

творческих контактов, обмен опытом в области культуры и искусства; 

 формирование и повышение интереса зрителей и слушателей к 

культуре народов, проживающих на территории Рязанской области. 

 

3. Сроки и место проведения Фестиваля: 

3.1. Дата и время проведения Фестиваля – 11 – 16 ноября 2019 года: 



 Фестивальная неделя с 11 по 15 ноября 2019 года (тематические 

мероприятия в учреждениях культуры, образования города (по отдельному 

плану); 

Фестиваль национальных культур – 16 ноября 2019 года в 11 – 00 ч. 

3.2.  Место проведения Фестиваля - МБУК «ЦКР», ул. Советская, д. 1А, 

г. Касимов, Рязанская область. 

 

4. Участники Фестиваля: 

4.1. Участниками Фестиваля могут быть представители 

самодеятельных фольклорно-этнографических коллективов, декоративно -

прикладного, изобразительного искусства, литературно-художественного 

творчества, а также физические лица, представляющие национальную 

культуру по направлениям фестиваля. 

 

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 города Касимова. 

Оргкомитет решает следующие задачи: 

 утверждает программу подготовки и проведения 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. Фестиваль проводится по следующим творческим площадкам: 

 «Культурное наследие» - концерт национального 

художественного творчества. Участники представляют национальные песни, 

танцы, читают стихи на национальном языке, играют на национальных 

инструментах. Продолжительность одного номера не должна превышать 4 

мин.; 

 «Палитра вкусов» - демонстрация национальных блюд, 

презентация национального костюма, анимационная программа (по желанию); 

 «Касимов – хоровод друзей» - организация фотовыставки по 

тематике Фестиваля; 

 «Единство в творчестве» - мастер - классы по различным видам 

творчества; 

 «Слово понятное» - чтение литературных произведений на 

различных языках. 

5.3. Для участия в Фестивале необходимо до 5 ноября 2019 года до 17.00 

ч. (МСК.) направить заявку согласно приложению к настоящему положению в 

электронном виде организаторам по творческим площадкам: 

 «Культурное наследие» - МБУК «Дворец культуры».  



Тел.: (49131) 4-44-16 

e-mail:gdk.kasimov@mail.ru 

 «Палитра вкусов» - МБУК «Центр культурного развития».  

Тел.: (49131) 3-40-53 

e-mail:ckr@ckrkasimov.ru 

 «Касимов – хоровод друзей» - МБУК «Центр культурного 

развития».  

Тел.: (49131) 3-40-53 

e-mail:ckr@ckrkasimov.ru 

 «Единство в творчестве» - МБУК «Центр культурного развития». 

Тел.:(49131) 3-40-53 

e-mail:ckr@ckrkasimov.ru 

 «Слово понятное» - МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина».  

Тел.: (49131) 4-21-85 

e-mail:lmalugin@mail.ru 

5.4. После рассмотрения заявки Оргкомитет уведомляет об участии в 

Фестивале. 

5.5. Оргкомитет вправе использовать творческие работы участников 

Фестиваля в демонстрационных целях, осуществлять публикацию и 

освещение в СМИ без ограничений. 

 

6. Награждение участников Фестиваля: 

Все участники Фестиваля награждаются дипломами участника и 

памятными сувенирами. 

 

7. Дополнительная информация: 

 Транспортные расходы за счет направляющей стороны; 

 Экскурсионная программа за счет принимающей стороны. 
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Приложение 

к Положению о Фестивале  

национальных культур 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале национальных культур 

 

1 Ф.И.О. участника/наименование учреждения  

2 Название коллектива  

3 Возрастная группа участников  

4 Краткое описание выступления/оформления  

5 Название номера  

6 Ф.И.О. руководителя, подготовившего данные 

номера 

 

7 Потребность в оборудовании  

8 Дополнительная информация  

9 Участие в экскурсионной программе (+/-)  

 

 

 

Дата_____________ Подпись_______________ 

 

МП 

 

 

 

 
 


