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Положение о проведении муниципального коЕкурс - фестиваля
<в сЕмьЕ Единои>

1. оБш{иЕ положЕIмя

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения

муниципаJIьного конкурс фестиваля, направленного на гармонизацию

межнационаJIъных отношений, воспитание культуры межэтнического

общения, поддержание мира и гражданского согласия ((в семъе единой))

(далее ко"*урс), требов аiия к )лIастникам конкурса, видеороликам и

художественным номерам, сроки проведения конкурса,

|.2. Конкурс проводится с целъю привлечения молодежи к }л{астию в

укреплении межнационаJIьных отношениЙ на территории МО кГород Горно-

длтайск>. Конкурс направJIен на создание у молодежи устойчивого

ПониМанияДружесТВенносТиМноГонационаIIьноГоИ
многоконфессионалъного российского народа,

1.з. Конкурс фестивалъ проводится победитепем конкурса проектов

кМолодежные инициативы - развитию города) Ддминистрации г,Горно-

Алтайска в 2019 году.
1.4. Настоящее Положение определяет требованшI к у{астникам Конкурса и

сроки проведения Конкурса. Положение действует до завершения

конкурсных мероприятий, предусмотренных организационным комитетом,

1.5 Итоги Конкурса будут подведены на третъем этапе,

2.LIЕIIи и зАдАчи конкурсА

2.|. основной целъю конкурса является формирование толерантной

кУлЬТУрысреДиМоЛоДежипосреДсТВоМоЗнакоМЛенияскУJIЬТУрныМи
ТраДицияМинароДоВиихисТорией,прожиВаюЩИхНаТерриТорииГороДа
Горно-Алтайск.
2.2 Осътовными задачами Конкурса являются:

.создание у молодежи устойчивого понимания Дружественности

многонационалъного и многоконфессионального российского народа;

. поддержка объединений, деятелъность которых направлена на обеспечение

межнационального мира и согласия, профипактику экстремизма в

молодежной среде;

культуры,
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. ГарМонизация националъных и межнационаJIьных (межэтнических)

отношений;
. сохранение и развитие этнокулътурного многообразия народов России;

успешную социалъную и кулътурную адаптацию и интеграцию мигрантов,

3. порядок учАстиrI в конкурсЕ

3.1. В Конкурсе принимают участие команДы, в состаВе которой Yэ, частьу,

молодеЖъ в возра.r. о, 14 до 30 лет (включительно),

Тffi;;;;й в конкурсе необходимо поДаТЪ ЗаЯВКУ ДО 16:00
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;;;"a;r;i;.;o" на электронную почту: altae4ka_90@mail.ru либо в личные
tх Ълrдтrдй
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^.*"_l""o 
сети вконтакте Бековой эркелей

(https://vk,com/tontoska). Тел. 8-913_994-8610, (Приложение Nч1), Контактное

lrицо - Бекова Эркелей Щорыкчыновна,

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДл;LМЯКОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в три этапа:

Первый этап прием заявок. Рассылка информации о Конкурсе всем

заинтересованным лицам прием заявок,

второй этап рина,iу."u.N{ друг о друге)), 09 декабря20119 года,

Третий этап _ Ко"*урс_фестивалъ этнических кулътур, 11 декабря 201,9

года.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) Номинация "Видео-презентация" кулътуры этнических групп,

проживающих на территор"" Р..rrубпики Длlай Номинация вкJIючает в себя

видеоролик или ,rр...rrruцию Power Point (до Z минут),

2) Показ либо националъного праздника, либо обрядовой церемонии своеи

национаJIьной культуры,
3) Художественный номер,

4.з. Время и место проведения этапов Оргкомитет сообщит дополнителъно,

5. состАв жюри

5.1оргкомитетформирУетжЮриконкУрсаИЗЧисJIаПреДсТаВителей:
Администрации г.горно_Алтайска, I\,fy <<управление культурь] :1:*лi
молодежной политики)), наиболее авторитетных представитеJIеи

студенческой общественности, общественных организаций, администраций

учебных заведений и органов государственной власти,

: 
","жiiоед'ожения 

по составу r{астников финапа конкурса;

- оценивает участие конкурсантов в очных этапах конкурса;

- вIIраве предложитъ специалъные IIризы конкурса,



6. нАгрАжлЕниЕ
6.1 Участники конкурса rrолучают дипломы

б.2 Первые три места награждаются

сертификатами.
О.З ПоОедителю вру{ается кубок,

6.4Организаторы оставляют за собой

номинации.

7. ФинАнсировАниЕ,

Расходы'сВязанныесподготовкойИпроВеДениеМконкУрса
осуществляются за счет грантовых средств конкурса rrроектов кмолодежные

инициативы - развитию города) Мминистрации города Горно-длтайска,

участника.
памятными диIIломами и

право вводитъ дополнительные


