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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 
фестиваля национальных культур «Радуга национальностей» (далее -  Фестиваль), 
приуроченный к празднованию Дня народного единства.

Фестиваль направлен на сохранение духовной общности народов, формирование 
дружественных и толерантных отношений среди студентов различных национальностей 
региона, а также на повышение эффективности межэтнического диалога в молодежной 
среде.

1.2. Фестиваль проводится согласно плану работы РОО «Совет директоров ПОО РБ» 
на 2021-2022 учебный год.

1.3. У частники Фестиваля: студенты и преподаватели ПОО.
1.4. Победители Фестиваля награждаются дипломами и ценными призами.
1.5. Все участники Фестиваля получают сертификаты об участии.
1.6. Участвуя в Фестивале, автор (коллектив участников) автоматически дает 

организаторам Фестиваля право использовать созданные в рамках фестиваля материалы в 
некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, образовательных, научных, 
методических, социальной рекламе, творческих проектах).

&

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Цель: Создание единого социокультурного пространства с целью формирования 

культуры межэтнических отношений, сохранение отеческого наследия.
2.2. Задачи:
- изучение этнокультурного многообразия Республики Бурятия;
- гармонизация национальных отношений на основе воспитания чувства уважения к 

культурным традициям народов;
- популяризация идей единства и дружбы народов;
- усиление гражданского патриотизма в молодежной среде;
- пропаганда межэтнической толерантности;
- формирование в молодежном сообществе атмосферы уважения к историческому 

наследию и культурным ценностям народов, проживающих на территории Республики 
Бурятии.



З.УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНИЗАТОРЫ, ПОДДЕРЖКА ФЕСТИВАЛЯ
3.1. ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»;
3.2. РОО «Совет директоров ПОО РБ»;
3.3. РОО «Ассоциация народов Бурятии «Дом дружбы»;
3.4. РОО «Попечительский совет ГБПОУ «БЛПК».
3.5. Для подготовки и проведения Фестиваля создается организационный комитет 

(далее - Оргкомитет).
3.6.Оргкомитет:
- разрабатывает и согласовывает Положение Фестиваля;
- доводит Положение до ПОО;
- принимает и регистрирует конкурсные материалы;
- организует работу жюри;
- обеспечивает технические условия для проведения Фестиваля;

3.7. Жюри конкурса формируется из представителей ГБПОУ «БЛПК», 
представителей РОО «Ассоциация народов Бурятии «Дом дружбы»; членов 
Попечительского совета ГБПОУ «БЛПК»; членов совета студенческого самоуправления,.

3.8.Жюри обеспечивает:
- оценку уровня выполнения конкурсных заданий участниками;
- оформление протоколов;
- составление рейтинга участников по итогам Фестиваля;
- определение победителей Фестиваля.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Фестиваль проходит как многожанровый праздник культур народов. 

Предоставляются творческие работы, отражающие особенности, обычаи и традиции 
национальностей, проживающих на территории Республики Бурятия.

4.2. В рамках фестиваля проводятся:
-  конкурс мультимедийных презентаций;
-  конкурс видеороликов" «День национальной культуры»;
-  конкурс национальной кухни;
4.3. Работы могут быть индивидуальными и групповыми.
4.4. Условия проведения Фестиваля:
4.4.1. Выбор участниками национальностей и этнических групп для представления 

проводится на основе жеребьевки, которая пройдет дистанционно на платформе ZOOM.

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Сроки проведения Фестиваля:
- прием заявок с 15 ноября по 18 ноября 2021 г. (форма заявки - Приложение 1);
- проведение жеребьевки 19 ноября 2021 г. в 14 час.
- прием конкурсного материала (мультимедийных презентаций, видеороликов) с 19 

ноября по 06 декабря 2021 г. на электронную почту: metod blpk@mail.ru
- Фестиваль «Радуга национальностей» и подведение итогов, награждение состоится 

09 декабря 2021 г., начало в 11 часов, место проведения: г.Улан-Удэ, пр.Победы д.20, 
ГБПОУ «БЛПК».

5.2. При условии продления и усиления ограничительных мер в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, Фестиваль пройдет в дистанционном 
формате по двум номинациям:

- конкурс мультимедийных презентаций;
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- конкурс видеороликов.
5.3.Контактные данные членов Оргкомитета: 89140520428 - Урмаева Любовь 

Викторовна, зам.директора по ВР; 89024535665 -  Баторова Туяна Пурбуевна, зам.директора 
по НМР; 89149893020 - Успешная Инна Николаевна, педагог-организатор.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1. Видеоролик «День национальной культуры» может быть с использованием 

специальных эффектов, со звуком, постановочным. В титрах ролика обязательно должна 
содержаться информация об авторах ролика. Видеоролик должен содержать один 
художественный номер, отражающего характерные особенности национальности и 
этнической группы (презентация национальных костюмов, стихотворения, песни, танцы, 
обряды и т.д.).

Видеоролик должен быть представлен в формате: AVI,MP4.
Длительность видеоролика не более 7 минут.
Видеоролик должен быть записан на электронном носителе.
6.2. Презентация -  электронный документ, может представлять собой сочетание 

текста, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 
организованы в единую цифровую среду. На конкурс представляется презентация, 
содержащая 10-12 слайдов и текстовое сопровождение в формате Micro soft Word любой 
версии, формат А4. Параметры страницы: размер А4 - книжной ориентации; верхнее поле - 
1,5 см; нижнее - 2 см; левое - 2,5 см; правое - 1,5 см. Параметры шрифта: TimesNewRoman, 
размер 14; начертание обычное, одинарный междустрочный интервал, не более 3 стр.

6.3. Конкурс национальной кухни предполагает приготовление участниками в 
качестве домашнего задания национальных блюд (на выбор: холодная закуска, супы, второе 
блюдо, десерт, мучное изделие и т.д.).

При выполнении задания участники должны уделить внимание особенностям 
определенной национальной кухни, национальному колориту. Все элементы блюд должны 
быть съедобными и подготовленнымик началу проведения конкурса. Блюда и изделия, 
выставленные конкурсантами," необходимо сопроводить информационной карточкой с 
указанием данных конкурсантов, темы стола, названия блюд, состава ингредиентов.

6.4. Основные критерии оценки творческих работ (видеоролики и презентации):
1) степень соответствия работы теме Фестиваля и раскрытия темы работы;
2) наличие национальных костюмов;
3) эмоциональное воздействие;
4) стилевое оформление;
5) качество и сложность технического исполнения.

6) содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного кадра;
6.5. Критерии оценки представленных заданий на конкурс «День национальной 

кухни»:
1)внешний вид представленных национальных блюд;
1) атрибутика, отражающая быт;
2) раскрытие темы;
3) гармоничность, оригинальность использования дизайна;
4) творческая защита.

б.б.При оценке творческого номера учитывается:
1) творческий подход;
2) знание обрядов, традиций;
3) исполнительское мастерство;
4) артистизм;



5)оригинальность.

Приложение 1

ЗАЯВКА

участника(ов) Республиканского Фестиваля 
«Радуга национальностей»

полное наименование организации

Дата подачизаявки«________ »______________ 20__г.

Ф.И.О. участников / руководителей

Контактные данные участников (телефон)

Приложение 2

ЗАЯВКА

участника(ов) Республиканского Фестиваля 
«Радуга национальностей»

наименование организации

- номинация

название работы

Дата подачи заявки«________»______________ 20__г.

Ф.И.О. автораработы (коллектива авторов)


