СОГЛАСОВАНО
отдела культуры
Фокино
С.Г. Давидюк

УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля
национальных культур

г. Фокино
2017г.

Фестиваль-конкурс национальных культур проходит в городском
округе ЗАТО город Фокино с 25 октября по 25 ноября 2017г., организатор
Муниципальное бюджетное учреждение Центр культуры и искусства
«Спутник» при поддержке администрации городского округа ЗАТО город
Фокино.
1.
Целии задачи фестиваля:
Целью фестиваля является сохранение и развитие самобытных
национальных культур, укрепление духовного единства, национального
самосознания,
толерантности
и
межкультурного
диалога
многонационального населения, проживающего на территории Приморского
края. Нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения
на истоках национальных традиций, обычаев и обрядов, их духовности,
любви к своей родине.
Задачи фестиваля:
популяризация национальных видов и жанров самодеятельного
художественного творчества и декоративно прикладного искусства;
знакомство с самобытностью творчества различных национальных
диаспор, творческих коллективов;
- укрепление и расширение культурных связей, дружбы народов, духовного
единства и межнационального согласия;
- внедрение новых современных форм организации досуга населения;
- знакомство с историей страны, края, города, традициями и обычаями
населения нашего региона;
- привлечения народных умельцев и мастеров к изготовлению изделий
и
сувениров народного декоративно-прикладного творчества;
II. Условия проведения фестиваля:
Фестиваль проходит в городском округе с 25 октября - 25 ноября. Его
открывают выставки мастеров декоративно-прикладного творчества городов
Находка и Владивосток, приуроченные к Дню образованию Приморского
края. Выставки пройдут в городском парке и на центральной площади
города. В учреждениях культуры городского округа пройдут концерты
творческих коллективов, выставки, изобразительного искусства и
декоративно-прикладного творчества, конкурсная программа «Приморье
многонациональное».
Участниками фестиваля являются мастера декоративно - прикладного
творчества из различных муниципальных образований Приморского края,

художники, фотографы, творческие коллективы города, учреждения и
организации.
Программа фестиваля:
25 октября
- выставки мастеров декоративно-прикладного творчества городов Находка
и Владивосток;
I ноября
- открытие выставок изобразительного искусства и декоративно-прикладного
творчества (МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Фокино, МБОУ ДО
«Детская школа искусств» п. Дунай, МБУ ЦКИ «Спутник», МБУ ДК
«Восход», МБУ ДК «Путятин», МКУ ЦБС)
3 ноября
18.00 - концерт, посвященный Дню народного единства «Россия сильна
единством своим», МБУ ЦКИ «Спутник»;
10 ноября
18.00 - концерт архиерейского хора г. Находка - «Русь Православная», МБУ
ЦКИ «Спутник»;
II ноября
16.00 - концерт артистов Биробиджанской филармонии, при поддержке
правительства Еврейской автономной республики, МБУ ЦКИ «Спутник»;
18 ноября
16.00 - концерт украинской песни Марии Зварыч «Дыши душа», МБУ ЦКИ
«Спутник»;
23 ноября
18.00 - конкурсная программа «Приморье многонациональное», МБУ ЦКИ
«Спутник»;
24 ноября
16.00 - концерт чествование «Есть у женщин особый талант-материнство»,
посвященный Дню матери, МБУ ЦКИ «Спутник»;
25 ноября
16.00 - концерт Заслуженного коллектива Приморского края Образцового
ансамбля танца «Ариэль» - «Под небом единым», МБУ ЦКИ «Спутник»;

III. Поощрение участников фестиваля:
Все участники фестиваля награждаются памятными дипломами и
сувенирами в номинациях: «Лучшая выставка», «Лучший художник»,
«Лучший фотограф», «Лучший мастер», «Лучшее учреждение» или «Лучшая
организация».
IV. Оргкомитет фестиваля:
Председатель фестиваля:
- начальник отдела культуры городского округа С.Г. Давидюк;
Заместитель председателя фестиваля:
- специалист отдела культуры городского округа И.П. Кунакова.
Члены оргкомитета фестиваля:
- С.А. Алдушина, директор МБУ ЦКИ «Спутник»;
- Г.Н. Буданцева, директор МБОУ ДО «Детская школа искусств г. Фокино»;
- В.П. Березин, председатель Совета ветеранов городского округа ЗАТО
город Фокино;
- Л.А. Григорьева, художественный руководитель МБУ ЦКИ «Спутник»;
- В.В. Хасанова, и.о. начальник управления образования;
- К.Е. Ключник - директор МБУ ДК «Восход»;
- Т.И. Карсалова - директор МБУ ДК «Путятин»;
- С.Е. Козырева - директор МКУ ЦБС;
- О.Е. Ким - начальник ФГБУЗ МСЧ №100 ФМБА России городского округа
ЗАТО город Фокино;
- Е.Н. Новикова, директор МБОУ ДО «Детская школа искусств пос. Дунай»;
- В.Г. Островский, краевед, зам. председателя Совета ветеранов городского
округа ЗАТО город Фокино;
-Л.Ф. Шахматова, председатель общества инвалидов городского округа
ЗАТО город Фокино.
V.Прием заявок:
Прием заявок на участие в фестивале осуществляется в срок до 1 ноября
в МБУ ЦКИ «Спутник», по адресу г. Фокино, ул. Усатого, 18, тел. 27-2-07;
тел.- факс. 24-4-39; e-mail: sputnik-fokino@rambler.ru.
Прием заявок на участие в конкурсной программе «Приморье
многонациональное» осуществляется в срок до 13 ноября в МБУ ЦКИ
«Спутник», по адресу г. Фокино, ул. Усатого, 18:
- тел. 27-2-07 (Людмила Анатольевна Григорьева);
- тел.- факс. 24-4-39;

- e-mail: sputnik-fokino@rambler.ru.
Приложение № 1
к Положению о проведении
фестиваля национальных культур

Конкурсная программа
«Приморье многонациональное»
Конкурсная программа «Приморье многонациональное» состоится 23
ноября 2017 года в МБУ ЦКИ «Спутник». Программа проходит в форме
интеллектуальной игры «Брей ринг». В ней принимают участие пять команд
организаций и учреждений городского округа численностью по пять человек
это:
- команда работников культуры;
- команда работников образования;
- команда работников здравоохранения;
- команда ветеранов Вооруженных Сил;
- команда общества инвалидов.
Игра состоит из 3 раундов по 6 вопросов, на которые предстоит ответить
участникам. На обсуждение вопроса дается одна минута. Засчитывается
первый и правильный ответ команды. Каждый правильный ответ равен 3
баллам. Четвертый дополнительный раунд - «Конкурс капитанов», состоит
из 3 вопросов и оценивается в 1 бал. В перерывах между раундами,
музыкальная пауза.
Командам участникам даются бонусные карты:
- «Помощь болельщика» - ответ болельщика оценивается 2 балла,
- «Помощь эксперта» - наводящий ответ оценивается 1 балл,
- «Представление команды» - 3 дополнительных балла к сумме баллов
команды.
Тема вопросов - история и современность Приморья, природные
богатства, население, его традиции и обычаи, культура.
Команды участники должны иметь название, девиз, капитана и группу
поддержки. Не возбраняются форма одежды, отличительные детали, речевки
и прочий антураж.
Игру оценивает группа независимых экспертов и счетная комиссия,
которая озвучивает результаты игры каждого раунда.

Победители игры будут награждены памятными дипломами, сладкими
подарками и призами:
- главный приз «Сова» большая
- призы за 1,2, 3, 4 место «Сова» средняя
- призы в номинациях «Сова» малая - 9штук:
- сова интеллектуальная;
- сова находчивая;
- сова оригинальная;
- сова оптимистичная;
- сова лучшему игроку сезона;
- сова лучшему капитану сезона;
- сова зрительских симпатий;
- сова активным болельщикам.
Игру проводит команда экспертов в составе: С.Е. Козырева - директор
МКУ ЦБС; Н.В. Полусмак, зав. организационно-методическим отделом МКУ
ЦБС; В.Г. Островский, краевед, зам. председателя Совета ветеранов
городского округа.
Счетная комиссия игры С.А. Алдушина, директор МБУ ЦКИ «Спутник»;
специалист отдела культуры И.П. Кунакова;
Прием заявок на участие в конкурсной программе «Приморье
многонациональное» осуществляется в срок до 13 ноября в МБУ ЦКИ
«Спутник», по адресу г. Фокино, ул. Усатого, 18:
- тел. 27-2-07 (Людмила Анатольевна Григорьнева);
- тел.- факс. 24-4-39;
- e-mail: sputnik-fokino@rambler.ru.
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к Положению о проведении
фестиваля национальных культур

АН

на участие в конкурсной программе
«Приморье многонациональное»
1.

Наименование команды организации___________________

2. Организация, которую представляют участники (адрес, тел, е- mail)

3. Руководитель организации,______________

4. Капитан команды:______________________

5. Члены команды (Ф.И.О. профессия):

1._____________________________________
2 ._________________________ _________________
3. ____________________________________
4.

__________________________________________________

6. Команда болельщиков (количество человек)

Дата составления анкеты

Руководитель

