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25. Приглашение почетных гостей Ф.С. Адыева 
(по согласованию)

С.Н. Коленова 
(по согласованию)

до 
12.06.2021

26. Встреча и размещение гостей и арти-
стов 

Н.М. Юровских 
(по согласованию)

12.06.2021

27. Приглашение творческих коллективов 
для участия в фестивале

Ф.С. Адыева 
(по согласованию)

С.И. Задунаева 
(по согласованию)

до 
12.06.2021

28. Обеспечение питанием организаторов  
и участников творческих коллективов 

Н.М. Шунайлова 12.06.2021

29. Организация и проведение конкурса 
самодеятельного народного творчества

С.И. Задунаева 
(по согласованию)
Н.В. Иванюченко 
(по согласованию)

12.06.2021

30. Организация работы выставки нацио-
нальных подворий; проведение мастер-

классов

Ф.С. Адыева 
(по согласованию)

С.И. Задунаева 
(по согласованию)

12.06.2021

31. Организация проведения националь-
ных обрядовых игр, хороводов

С.И. Задунаева 
(по согласованию)
Ж.Р. Гильмеянова 
(по согласованию)

12.06.2021

32. Организация проведения спортивных 
состязаний: борьба «Корэш», турнир 
по шахматам, поднятие гирь, армрес-

линг, лазание на столб

А.П. Трифонов 
(по согласованию)

М.А. Лачихин 
(по согласованию)

Г.В. Федоров 
(по согласованию)

12.06.2021 МАУ Центр «Созвез-
дие»,

Муниципальное 
автономное образова-
тельное учреждение 

дополнительного обра-
зования «Детско-юно-

шеская спортивная 
школа «Дельфин»

33. Организация работы жюри фестиваля Ф.С. Адыева 
(по согласованию)

12.06.2021

34. Организация награждения участников: 
конкурса самодеятельного творчества, 

выставки национальных подворий.

Ф.С. Адыева 
(по согласованию)
Н.В. Иванюченко 
(по согласованию)

до 
12.06.2021

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 01.06.2021 № 285

Программа проведения IV открытого фестиваля национальных культур
 «Национальная мозаика»

Место проведения: поселок Светлый, 42-А, площадь МБУ «КДК «Виктория»
Дата проведения: 12 июня 2021 года 

Время Наименование мероприятия
09:00 – 11:00 Заезд и регистрация участников Фестиваля

10:00 Начало работы выставок, торговых точек
11:30 Начало работы национальных подворий
12:00 Торжественное открытие Фестиваля
12:30 Массовые национальные игры для детей и взрослых
12:30 Конкурс самодеятельного художественного творчества
13:00 Спортивные состязания
14:00 Презентация национальных подворий
16:00 Награждение участников
17:00 Закрытие Фестиваля

Приложение № 4
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 01.06.2021 № 285

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении IV открытого фестиваля национальных культур 

«Национальная мозаика - 2021»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, содержание, порядок, сроки проведения 

открытого фестиваля национальных культур «Национальная мозаика - 2021» (далее - Фестиваль).
1.2. Организаторы Фестиваля:
- Администрация Арамильского городского округа.
- Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (далее – МБУ 

«КДК «Виктория»). 
1.3. Фестиваль проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, обеспечива-

ющих предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Фестиваль проводится с целью создания условий межэтнического общения, сохранения нацио-

нальной самобытности, духовного и культурного наследия народов, проживающих в Арамильском го-
родском округе. 

2.2. Задачи Фестиваля:
• популяризация и знакомство с разными жанрами культуры народов Среднего Урала; 
• воспитание уважительного отношения к национальным традициям;
• создание условий для самореализации и самовыражения участников;
• формирование эстетического вкуса у подрастающего поколения на основе традиционной народной 

культуры;
• обмен опытом работы по сохранению и развитию национальных культур; 
• сохранение песенных, танцевальных, традиций, включая костюм и язык в качестве носителя немате-

риального культурного наследия.

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
1.1. Участниками Фестиваля могут быть физическое или юридическое лицо, как индивидуальный 

участник, так и творческий коллектив без ограничений по возрасту и уровню профессиональной под-
готовки:

• самодеятельные коллективы художественного творчества,
• мастера-ремесленники декоративно-прикладного творчества,
• национальные культурные центры, объединения и организации,
• образовательные учреждения,
• учреждения культуры,
• отдельные солисты – исполнители, 
• любители, любительские объединения.

4.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Фестиваль проводится на базе МБУ «КДК «Виктория», по адресу Арамильский городской округ, 

п. Светлый, 42А в следующем порядке:
До 1 июня прием работ на участие в дистанционном конкурсе по фотографии и фотографике, изобра-

зительному и декоративно-прикладному творчеству. 
До 7 июня прием заявок на участие в очных конкурсах:
• Конкурс-презентация «Национальное подворье».
• Конкурс художественной самодеятельности.
• Конкурс –презентация национального костюма.
4.2. Очные конкурсы проводятся 12 июня 2021 года в поселке Светлый Арамильского городского 

округа на базе МБУ «КДК «Виктория» на открытой площадке, «под открытым небом».
Время проведения: 
• с 09:00-11:00 – заезд и регистрация участников фестиваля;
• с 12:00 – Открытие фестиваля, презентации, национальные игры, спортивные состязания и конкурс-

ные выступления.
4.3. Программа Фестиваля формируется и утверждается Оргкомитетом Фестиваля. Программа пред-

усматривает комплекс мероприятий (концерт, конкурсы, выставка-продажа изделий декоративно-при-
кладного творчества, мастер-классы, национальные игры и состязания), проводимые на нескольких 
площадках.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. Участники направляют в адрес Оргкомитета (kdkviktoria@mail.ru) следующие документы: ан-

кету заявку установленного образца (см. Приложение); фото работы или ссылку на фото, указанную в 
заявке (для фотографии и фотографики, изобразительному и декоративно-прикладному творчеству).

5.2. Работы могут быть представлены как учащимися, так и педагогами.
Все участники разделяются на следующие возрастные категории: 
- I категория: до 7 лет включительно; 
- II категория: 8-15 лет включительно; 
- III категория: 16-35 лет включительно; 
- IV категория: от 35 лет; 
- V категория: смешанная (для коллективов со смешанным возрастным составом участников).
5.3. Представляя свои выступления, работы на Фестивале, участники дают согласие на их безвоз-

мездную публикацию, публичный показ. Оргкомитет имеет право размещать фестивальные фото и виде-
оматериалы участников в сети Интернет, а также использовать их в СМИ и прочих средствах массовой 
коммуникации. 

5.4. В дистанционных конкурсах:
5.4.1. Требования к изобразительным, декоративно-творческим работам и фотографии:
Фото представляемой работы принимается только в хорошем качестве. Допускается любительский 

формат при соблюдении всех остальных условий конкурса. Разрешена съёмка при помощи камеры мо-
бильного телефона (смартфона). В случае несоответствия работы техническим требованиям Конкурса, 
присланная заявка рассматриваться не будет. Фотографию работы необходимо отправить прикреплён-
ным файлом к письму (или в заявке участника со ссылкой на работу в интернете).

5.5. В очных конкурсах:
5.5.1. Участники имеют право участвовать в одной или нескольких номинациях с разнохарактерными 

или разно-жанровыми номерами (количество не ограничено). Заявку на участие необходимо заполнить 
на каждый номер. Продолжительность номера не должна превышать 4 минуты. Возможно увеличение 
длительности выступления по согласованию с Оргкомитетом.

5.5.2. В фестивале могут быть представлены не только аутентичный фольклор, но и его современное 
видение – это современные обработки известных фольклорных произведений.

5.5.3. Организаторы фестиваля-конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и 
песен, исполняемых участниками фестиваля-конкурса.

5.5.4. Руководители коллективов и родители (законные представители) несут полную ответственность 
за жизнь и здоровье участников во время их пребывания в МБУ «КДК «Виктория».

5.5.5. Порядок выступления определяется оргкомитетом.
5.6. Транспортные расходы к месту проведения фестиваля и организацию питания участников фе-

стиваля обеспечивает направляющая организация или родители (законные представители) участников.

6. ТВОРЧЕСКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ И КОНКУРСЫ ФЕСТИВАЛЯ.
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ ПРОВОДЯТСЯ
6.1. Дистанционные конкурсы:
- Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества.
Конкурс включает в себя следующие направления: 
• Живопись. 
• Графика. 
• Декоративно-прикладное искусство.
• Другие направления (в соответствии с принятыми заявками).
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ: 
В конкурсной программе оцениваются только собственные изделия/работы, техника работ – вольная, 

в любой технике исполнения. (Принимаются индивидуальные и коллективные работы).
К конкурсу допускается не более 1-й работы от участника.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
• оригинальность сюжета,
• соответствие теме направления, 
• техника исполнения, 
• зрелищность. 
- Фотография и фотографика: 
• Портреты. 
• Натюрморты. 
• Пейзажи.
• Жанровые. 
• Репортажные.
• Событийные снимки 
• Другие направления (в соответствии с принятыми заявками).
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ: 
В конкурсной программе оцениваются только собственные работы, к конкурсу допускается не более 

1-й работы от участника.
Работы могут быть выполненные на фотографической пленке, цифровыми фотоаппаратами в черно-

белом или цветном изображении.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
• оригинальность сюжета,
• соответствие теме направления, 
• техника исполнения, 
• композиционное решение,
• зрелищность.
Для участия необходимо заполнить анкету-заявку - Приложение №1 к настоящему Положению.
6.2. Очные конкурсы
- Конкурс-презентация «Национальное подворье» 
Условия проведения выставки:
Участники Фестиваля представляют отдельно взятую национальность народов, проживающих на 

Урале. 
Каждый участник оформляет «подворье» в соответствии со своими национальными особенностями, 

традициями и проводит краткую презентацию, где в содержании должны отражаться исторические и 
культурные ценности народа.

Презентация состоит из:
- ритуала встречи гостей по национальному обычаю;
- художественного оформления национального подворья:
 представления предметов быта и утвари в национальном жилище; 
- демонстрации национальных костюмов и кухни; 
- Участники представляют на выбор: проведение мастер-класса по народному ремеслу; фрагмент об-

рядового действа; фрагмент национального праздника, народного фольклора; игрища с привлечением 
зрителей и другое.

Форму представления участник выбирает самостоятельно. 
Продолжительность презентации национального подворья должна составлять не более 10 минут.
Первое представление проводится для жюри. Последующие – для посетителей праздника (без огра-

ничения времени).
Оценка проводится по следующим основным критериям:
- оформление и соответствие подворья этническим канонам;
- художественное воплощение национального образа
- знание истории и традиций народа,
- единство композиции,
- уникальность, оригинальность и многогранность экспозиции.
Для участия необходимо заполнить анкету-заявку - Приложение № 2 к настоящему Положению. 
- Конкурс художественной самодеятельности 
Конкурс включает в себя следующие направления: 
Музыкальное творчество (вокал соло, малые вокальные ансамбли, вокальные ансамбли, хоры, инстру-

ментальное исполнительство соло/малые ансамбли/ансамбли и оркестры);
Хореографическое творчество (хореография соло, малые хореографические ансамбли, хореографиче-

ские ансамбли); 
Театральное творчество (театр и художественное слово, театр моды); 
Для участия в конкурсной программе можно представить несколько произведений.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ: 
- Подача заявок на участие в конкурсе производится в электронном варианте.
Требования к фонограммам и техническое обеспечение:
- Произведения могут исполняться как под «живое» сопровождение, так и фонограмму (-) голос. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
• Исполнительское мастерство (чистота интонации, качество звучания, техника исполнения)
• Артистизм (костюм, грим. художественный образ, культура исполнения)
• Эмоциональность и выразительность выступления
• Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя
Для участия необходимо заполнить анкету-заявку - Приложение № 2 к настоящему Положению.
- Конкурс-презентация Национального костюма.


