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          1. Цель и задачи мероприятия 

1.1. Цель: создание единого социокультурного пространства с целью формирования 

толерантного сознания, культуры межэтнических отношений и обогащения национальных, 

культурных традиций.  

1.2. Задачи конкурса: 

- изучение национальных культур народов Мира;  

- гармонизация национальных отношений на основе воспитания чувства уважения к 

культурным традициям народов России и мира;  

- воспитание у молодых людей уважения к народным традициям, которые легли в 

основу мировых культурных ценностей; 

- понимание межкультурных различий как залог культурного многообразия и 

взаимного обогащения;  

-  формирование у молодежи навыков культуры поведения и развитие эстетического 

вкуса средствами предметов искусства;  

- формирование у студентов общекультурных компетенций; 

- воспитание у студентов корпоративной культуры.  

 

2. Место и время  проведения  
2.1. Фестиваль проводится 16 ноября 2017г. в актовом зале филиала в 17:00.  

 

3. Участники  

3.1. К участию в Фестивале допускаются обучающиеся Шуйского филиала ИвГУ 

старше 18 лет, представляющие свою программу национальных культур. 

4. Организация и руководство 

4.1. Организаторами Фестиваля  являются отдел воспитательной работы со студентами, 

первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов, совет обучающихся «МОСТ».  

4.2. Непосредственное руководство Фестиваля возлагается на начальника отдела 

воспитательной работы со студентами. 

 

5. Программа Фестиваля 

5.1.  Презентация, видеоролик, анимационный ролик, интерактивное  

представление «Традиции моего народа» (не более 4 мин.) - 0-10 баллов.  

Рекомендации: флаг, герб, отражение национального колорита, представляемой республики 

(региона, страны); особенности географического расположения; музыкальное 

сопровождение видеоролика (фольклор или современные тенденции в музыкальной 

культуре), фраза на национальном языке, отражающая ключевую идею фестиваля.  

        5.2. Этнокультура «Культура моего народа» (представление национальной песни, 

национального танца, фрагмента обрядов, национального праздника и др.) (не более 4 мин.) - 

0-10 баллов;  

         5.3. Представление персонажа национального фольклора «Мудрость народная» (сказки, 

былины, притчи, эпос и др.) (не более 5 мин.)- 0-10 балла; 

        5.4. Конкурс национальной кухни (представить в жюри Фестиваля национальное блюдо) 

- 0-10 баллов.   

В случае необходимости, допускается привлечение групповой поддержки.  

 

Жюри оставляет за собой право задать вопросы, выставить штрафные баллы за нарушение 

регламента выступления: за каждую дополнительную минуту (-1) балл, а также в случае 

некорректного поведения команды в зрительном зале (-1) балл.  
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Технические требования: Видеоролик должен быть представлен на флеш-носителе в формате 

АVI.  

        6.  Жюри конкурса 

6.1. В состав жюри Фестиваля входят: 

-  по два представителя от факультета: член профкома и представитель совета 

обучающихся. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Жюри определяет победителей в различных номинациях. 

Номинации: 

- «Традиция и современность»; 

- «Культура моего народа»; 

- «Мудрость народная»; 

- «Приз зрительских симпатий» и т.д. 

 

8. Награждение 

8.1. Победители и участники Фестиваля награждаются дипломами Администрации за 

победу в номинации, дипломами участников и поощряются сувенирной продукцией 

филиала. 

 

9. Расходы на организацию 

10.1. Расходы на награждение победителей конкурса осуществляет Администрация 

Шуйского филиала ИвГУ и первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов. 
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