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ПОЛОЖЕНИЕ 

КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

«ЭТНИЧЕСКИЕ МОТИВЫ – 2021» 

 

I. Общие положения 

 1.1. Краевой фестиваль национальных культур «Этнические мотивы» 

проводится в рамках реализации Стратегии государственной национальной 

политики России до 2025 года и приурочен к  празднованию Дня народного  
единства. 

1.2. Организаторами краевого фестиваля национальных культур «Этнические 

мотивы» является краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

"Краевой Дворец Дружбы "Русь", детско-взрослое сообщество «Малая 
ассамблея» при Хабаровской краевой общественной организации 

«Ассамблея народов Хабаровского края», МАУ ДО «Центр детского 

творчества «Народные ремесла». 
1.3. Проведение краевого фестиваля национальных культур «Этнические 

мотивы» осуществляется на базе Краевого государственного бюджетного 

учреждения культуры «Краевой Дворец Дружбы «Русь» по адресу ул. 

Герцена, 2.  
1.4. Краевой фестиваль национальных культур «Этнические мотивы» (в 

дальнейшем – «Фестиваль») ставит своей целью – содействие укреплению 

гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение 
самобытности многонационального народа Российской Федерации 

(российской нации) путем снижения уровня этнической ксенофобии и 

формирования культуры межнационального общения. 

1.5. Задачи Фестиваля:  
1.5.1. Привитие интереса к этнокультуре, национальным традициям и 

обычаям народов Российской Федерации и Хабаровского края; 

1.5.2. Укрепление общероссийского гражданского единства 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 
1.5.3. Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 

Федерации; 
1.5.4. Формирование у подрастающего поколения доброжелательного 

отношения друг к другу. 



1.5.5. Сохранение русского языка и родных языков народов, проживающих 

на территории Российской Федерации; 

1.5.6. Способствование развитию этнических культур народов 

дальневосточного региона; 
1.6. Фестиваль «Этнические мотивы» проводится  в форме праздника 

народных культур и различных  конкурсов. 

 

II. Участники Фестиваля 
В Фестивале принимают участие дети всех возрастов, проживающие на 

территории Хабаровского края, как индивидуально, так и в команде. 

К участию приглашаются детские танцевальные коллективы, 
фольклорные ансамбли, детские и студенческие  коллективы 

самодеятельного народного творчества учреждений образования и культуры.  

Разрешается совместное участие взрослых как руководителей. 

В номинации «Декоративно-прикладное  и изобразительное искусство» 
принимают участие авторы творческих работ и хранители семейных 

реликвий. 

 
III. Номинации Фестиваля.  

3.1.  «Национальная кухня». 

Участники Фестиваля представляют описание и демонстрируют 

национальное блюдо. 
Обязательным условием для участника является оформление экспо-места в 

национальном стиле (организатор Фестиваля предоставляет стол и стенд 

размером 107 х 205 см). 
Участник должен выслать рецепт блюда в формате Word и подготовить 

информацию о блюде в формате Word: история 

возникновения/легенда/традиция, и отправить информацию по адресу 

электронной почты shkolnarcult@yandex.ru, которые отправляются 
заблаговременно, до 09.10.2021. 

См. приложение № 1. 

 
3.2. «Национальные песни, игры и танцы».  

Участники Фестиваля исполняют национальные песни, произведения 

фольклора на национальном языке, демонстрируют национальные танцы или 

игры.  
Участникам необходимо предоставить видео и фонограмму, которые 

отправляются заблаговременно, до 09.10.2021 по адресу электронной почты 

shkolnarcult@yandex.ru. 

- Время выступления не более 5 минут. 
См. приложение № 2 

 

3.3. «Этнографическая мода»    



Участники демонстрируют готовые изделия, коллекции собственного 

пошива традиционных национальных костюмов, сопровождая показ 

рассказом об   истории, символике и способах изготовления данного изделия. 

Участникам необходимо предоставить описание показа коллекции и 
фонограмму, которые отправляются заблаговременно, до 09.10.2021 по 

адресу электронной почты shkolnarcult@yandex.ru. 

- Время выступления не более 5 минут (для коллективного выступления) и не 

более 3 минут (для индивидуального показа). 
См. приложение № 3. 

 

3.4. «Наследие моё – родной язык». 
Участник декламирует (читает с листа либо наизусть; во время выступления 

произведение должно прозвучать как на русском языке, так и на родном 

языке) художественное произведение или отрывок из него на тему Родины, 

родного края, города.  
Участник предоставляет перевод текста на русском языке в формате Word,  

наличие видеоряда, звукового сопровождения номера приветствуется. Вся 

информация отправляется заблаговременно, до 09.10.2021, по адресу 
электронной почты shkolnarcult@yandex.ru  

- Время выступления не более 5 минут. 

См. приложение № 4. 

 
3.5. Краевой конкурс-выставка «Изобразительное и декоративно - 

прикладное искусство «Этнические мотивы» (см. положение о 

проведении краевого конкурса-выставки «Изобразительное и 

декоративно - прикладное искусство «Этнические мотивы» краевого 

фестиваля национальных культур «Этнические мотивы»). 

 

IV. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится 29 октября 2021 года в 15-00 часов и посвящен 

Дню национального единства в России.  

4.2. Репетиции для участников Краевого фестиваля проводятся с 12.00 час. до 
14.00 час. 

4.3. Фестиваль проводится в очной форме. 

4.4. Программа Фестиваля: приветствие участников, концерт, краевая 

выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства 
«Этнические мотивы», демонстрация блюд национальной кухни, 

награждение победителей Краевой конкурса-выставки «Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство «Этнические мотивы», награждение 

участников Фестиваля. 
4.5. Фестиваль проводится по адресу: г. Хабаровск, ул. Герцена, 2 (краевое 

государственное бюджетное учреждение культуры «Краевой Дворец Дружбы 

«Русь»).  
4.6. Информацию можно получить по телефону: (4212) 50-47-61, 51-06-05 

или по адресу электронной почты shkolnarcult@yandex.ru. 

mailto:shkolnarcult@yandex.ru


4.7. Подача заявки на участие в Фестивале является подтверждением 

согласия на обработку персональных данных. 

 

V.  Подведение итогов Фестиваля и награждение 

5.1. Участники Фестиваля награждаются дипломами «Краевого Фестиваля 

национальных культур «Этнические мотивы-2021». 

5.2. Руководители и педагоги, подготовившие участников, награждаются 

благодарственными письмами. 
 

VI. Финансирование Фестиваля 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 
проведению Фестиваля осуществляется за счет благотворителей. 

6.2. Финансирование командировочных расходов (проезда и проживания) 

осуществляется за счет направляющей  стороны. 

 
VII. Регламент подачи заявок 

Желающие принять участие в фестивале должны до 9 октября 2021 г. 

подать анкету-заявку в зависимости от выбранной номинации (см. 

Приложение 1 - 4) по электронной почте: shkolnarcult@yandex.ru. Анкета-

заявка на каждую номинацию заполняется отдельно. 

Информацию можно получить по телефону: (4212) 50-47-61, 51-06-05. 
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Приложение № 1. 

 

Анкета – заявка на участие в фестивале «Этнические мотивы» в 

номинации «Национальная кухня». 

 

Ф.И.О. (полностью) участника 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя или педагога, 

подготовившего участника  
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Населенный пункт _____________________________________________ 

Полное наименование учреждения (по Уставу) 
_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

Укажите, какую национальную культуру представляете_______________ 
_______________________________________________________________ 

Название блюда _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Обратная связь: Е-mal, телефон (рабочий, сотовый). Обязательно! 

_______________________________________________________________ 

Дополнительная информация, которую Вы хотите сообщить: 
_______________________________________________________________ 

 Дата заполнения анкеты-заявки____________________________________ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 

 

Анкета – заявка на участие в фестивале «Этнические мотивы» в 

номинации «Национальные песни, игры и танцы». 

 

Ф.И.О. (полностью) участника с указанием возраста или название команды, 

коллектива с составом участников 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя или педагога, 
подготовившего участника или коллектив к участию в Фестивале 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Населенный пункт _____________________________________________ 
Полное наименование учреждения (по Уставу) 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Укажите, какую национальную культуру представляете_______________ 

_______________________________________________________________ 

Название творческого номера  (указать форму выступления: песня, игра или 
танец) _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Обратная связь: Е-mal, телефон (рабочий, сот.) Обязательно! 

________________________________________________________________ 

Наличие звукового ряда или фонограммы -  Да/нет (подчеркнуть нужное) 
 

Дополнительная информация, которую Вы хотите сообщить: 

_________________________________________________________________ 
 

Дата заполнения анкеты-заявки____________________________________ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 Приложение № 3 

 

Анкета – заявка на участие в фестивале «Этнические мотивы» в 

номинации «Этнографическая мода». 

 

Ф.И.О. (полностью) участника или название команды, коллектива с составом 

участников 

____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя или педагога, 
подготовившего участника или коллектив к участию в Фестивале 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Населенный пункт _____________________________________________ 
Полное наименование учреждения (по Уставу) 

_______________________________________________________________ 

Укажите, какую национальную культуру представляете_______________ 
_______________________________________________________________ 

Название костюма/композиции _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Обратная связь: Е-mal, телефон (рабочий, сотовый) Обязательно! 

_______________________________________________________________ 

Дополнительная информация, которую Вы хотите сообщить: 
_______________________________________________________________ 

 Дата заполнения анкеты-заявки____________________________________ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Анкета – заявка на участие в фестивале «Этнические мотивы» в 

номинации «Наследие моё – родной язык». 

Ф.И.О. (полностью) участника с указанием возраста или название команды, 
коллектива с составом участников и возрастными данными 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя или педагога, 

подготовившего участника или коллектив к участию в Фестивале___ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Населенный пункт _____________________________________________ 

Полное наименование учреждения (по Уставу) 

_______________________________________________________________ 
Укажите, какую национальную культуру 

представляете_____________________________ 

_______________________________________________________________ 
Название стихотворения _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Автор стихотворения ____________________________________________ 

Обратная связь: Е-mal, телефон (рабочий, сотовый) Обязательно! 
_______________________________________________________________ 

Дополнительная информация, которую Вы хотите сообщить: 

_______________________________________________________________ 
 

 Дата заполнения анкеты-заявки____________________________________ 

 

 


