
ПОЛОЖЕНИЕ   
Всероссийского онлайн-фестиваля национальных культур 

«Россия всех объединяет» 

1.Общие положения 

1.1 Всероссийский онлайн-фестиваль национальных культур «Россия всех 

объединяет» (далее - Фестиваль) проводится с целью формирования уважения к 

духовным и эстетическим ценностям различных этнических групп населения, 

проживающих на территории Российской Федерации, сохранения и приобщения 

к традициям самобытных национальных культур через творчество людей 

различных национальностей. 

1.2 Организаторами Фестиваля являются БУКОО «Орловский Областной центр 

народного творчества» во взаимодействии с Управлением культуры и архивного 

дела Орловской области. 

2. Цели и задачи 

2.1 Целями Фестиваля являются: 

- сохранение преемственности традиционной культуры; 

- укрепление социальной и политической стабильности; 

- формирование национальной идентификации подрастающего поколения; 

2.2 Задачи Фестиваля: 

- выявление и поддержка самобытных и талантливых личностей в области 

художественного творчества народностей; 

- содействие укреплению межнациональных культурных связей народов; 

- воспитание у современников понимания значимости самобытных 

национальных культур, как общероссийского достояния; 

- развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному краю, гордости за его духовное, культурное 

наследие; 

- воспитание сценической культуры у участников Фестиваля, повышение 

исполнительского уровня, творческого становления. 

3. Участники Фестиваля 

3.1В Фестивале могут принять участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители во всех жанрах народного творчества: хоры, оркестры, ансамбли, 



солисты по всем направлениям, а так же мастера декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов и ремёсел различных национальностей и 

народностей, проживающих на территории Российской Федерации. 

4. Порядок и условия проведения 

Порядок проведения: 

Общее руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет, который 

формируется из представителей учреждений организаторов Фестиваля. 

4.1 Фестиваль будет проходить в форме дистанционного многожанрового 

праздника культур народов, проживающих на территории России. 

- I этап – до 5 ноября 2020 года. На первом этапе участники присылают заявки 

на участи в Фестивале на почту центра oocnt57@yandex.ru 

В заявке в обязательном порядке указываются все контакты участников 

Фестиваля.  

 - II этап – до 16 ноября 2020 года проводится прием видео работ участников 

фестиваля по предложенным номинациям.   

- III этап – 23, 24 ноября 2020 года.  Два дня в социальных сетях Орловского 

областного центра народного творчества ВКонтакте 

https://vk.com/public199691377, Одноклассниках https://ok.ru/oocnt57, Инстаграм 

аккаунтах https://www.instagram.com/conc.oocnt/, https://www.instagram.com/oocnt57/ 

пройдет презентация работ участников Фестиваля. 

Все письма с вложениями направлять на почту oocnt57@yandex.ru 

В теме каждого письма должно быть указано Фестиваль «Россия всех 

объединяет». 

4.2 Организаторы фестиваля оставляют за собой право использовать весь 

материал для создания слайд - фильма для размещения на интернет - ресурсах 

БУКОО «ООЦНТ» и создания электронного альбома или печатной продукции, 

популяризирующих Фестиваль. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

5.1. Фестиваль проходит как многожанровый праздник культур народов. 

5.2. Номинации фестиваля: 
 

 Номинация «Душа народа моего»  

 Номинация «Национальная праздничная культура»  

 Номинация «Сказоград»  

 Номинация «Поэзия народного костюма» 

 Номинация «Путешествие за вкусом»  

 Номинация «Рукотворные чудеса»  

 Номинация «Азбука национальностей»   

5.3. Участники номинации «Душа народа моего» представляют 

творческие работы, отражающие особенности своих национальностей. 

Видеорезентация может представлять собой видеорепортаж, презентацию, 

видеоролик либо анимационный ролик в котором раскрываются традиции 

https://vk.com/public199691377
https://ok.ru/oocnt57
https://www.instagram.com/conc.oocnt/
https://www.instagram.com/oocnt57/
mailto:oocnt57@yandex.ru


народа, национальный колорит, особенности географического положения, фраза 

на национальном языке, раскрывающая ключевую идею фестиваля. На 

фестиваль представляется видео до 3 минут. 

5.4. Номинация «Национальная праздничная культура» предполагает 

представление национального праздника либо фрагмента обряда, проводимого 

на территории региона, страны. Работа предоставляется в виде видеоролика, 

анимационного ролика или презентации в Microsoft PowerPoint. 

Продолжительность видео до 3 минут. 

5.5. Номинация «Сказоград». Представление персонажа национального 

фольклора (сказки, былины, притчи, эпос и др.). Работа предоставляется в виде 

видеоролика, анимационного ролика или презентации в Microsoft PowerPoint до 

3 минут. 

5.6. Номинация «Поэзия народного костюма» предполагает рассказ или 

электронную презентацию об истории, символике, способах изготовления 

народного костюма, о традициях и обычаях связанных с элементами его 

украшения. Продолжительность видео до 3 минут. 

5.7. Номинация «Путешествие за вкусом» предполагает видео, в 

котором участники готовят свое национальное блюдо. 

При выполнении задания участники должны уделить внимание 

особенностям определенной национальной кухни, национальному колориту. 

Все элементы блюд должны быть съедобными. Блюда и изделия, выставленные 

участниками Фестиваля, необходимо сопроводить информацией с указанием 

данных участника, названием блюд, состава ингредиентов. 

Продолжительность видео до 2 минут. 

5.8. Номинация «Рукотворные чудеса» предусматривает представление 

национальных традиционных видов рукоделия и ремесел (роспись, шитье 

народной одежды, керамика, резьба по дереву, вышивка, бисероплетение, 

изготовление игрушек, кружевоплетение и вязание, лоскутная техника и др.). 

Представленные в номинации работы должны быть 

сопровождены  аннотациями, в которых должно быть отражено название 

работы,  материалы и техника исполнения, а так же данные об авторе. 

Продолжительность видео до 2 минуты. 

5.9. Номинация «Азбука национальностей» предполагает 

представление участниками Фестиваля творческого номера, отражающего 

характерные особенности национальности (презентация национальных, 

стихотворения, песни, танцы и т.д.). Все номера концертной программы должны 

соответствовать этическим и культурным нормам, быть продуманы и 

отрепетированы заранее. Продолжительность видео до 4 минут. 
 

6. Подведение итогов 
6.1 Решение оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем. 

6.2 Участники будут награждены дипломами Всероссийского онлайн Фестиваля 

национальных культур «Россия всех объединяет». 



                                              7. Контакты 

 

302030, г. Орел, ул. Советская, 29, БУКОО «Орловский областной центр 

народного творчества». 

Справки по тел.: 8(4862)77 – 14 – 62  - Вишнякова Евгения Игоревна 

e-mail: oocnt57@yandex.ru. 

сайт: http://oocnt.ru/ 

            группа ООЦНТ «Вконтакте»: https://vk.com/oocnt57 

    группа Фестиваля в «Вконтакте»: https://vk.com/public199691377 
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Приложение 2 

Заявка 

участника Всероссийского онлайн-фестиваля национальных культур  

«Россия всех объединяет» 

 

Сведения об участнике 

Номинация  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Число, месяц, год рождения  

Субъект Российской Федерации  

Контактный номер телефона 

(указать код субъекта Российской 

Федерации) 

 

Электронная почта  

Место работы (учебы)  

Должность  

Активность в социальных сетях 

(Указать ссылки) 
 

Сведения об организации, которую представляет участник 

Полное название организации 

(согласно Уставу или другому 

регистрационному документу) 

 

Статус организации 

(общероссийский/федеральный, 

межрегиональный, региональный, 

местный) 

 

Статус участника в организации 

(должность, волонтер или другое) 
 

Телефон организации (указать код 

субъекта Российской Федерации) 
 

Электронная почта  

Присутствие в социальных сетях 

(указать ссылки) 
 

Сайт  

Руководитель организации 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 

Контактный номер телефона 

руководителя 

 

 

Стаж работы участника в 

организации 

 

Дата заполнения  



 

Руководитель организации        ___________________         /И.О. Фамилия/ 

 

    М.п.                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(подпись лица, давшего согласие) 

Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

«___»  _________  2020 г. 

Я, _______________________________________________________________________________  

(Ф.И.О) 

 __________________________ серия ____ № _______  

выдан _________________________________________________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

(когда и кем) 

проживающая по адресу: 

настоящим даю свое согласие БУКОО ООЦНТ на обработку моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

добровольно и в своих интересах. 

Согласие дается мною для использования в целях участия во 

Всероссийском онлайн Фестивале национальных культур «Россия всех 

объелиняет» и распространяется на информацию, предоставленную в заявке. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

(без ограничения) в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с учетом 

федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

/ ______________________ / 
(расшифровка подписи) 

 
 


