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П ОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении муниципального фестиваля-конкурса национальных культур

«Хоровод дружбы»

Цель: формирование уважения к историческому и культурному наследию своего народа, края; 
дальнейшее развитие этнографии.

Участники фестиваля: этнографические коллективы, фольклорные группы, учащиеся 
образовательных организаций Кувандыкского городского округа.
Количество участников не ограничено. Участие команды в каждой номинации фестиваля 
обязательно!

Время и место проведения: 22 октября 2016 года в Доме пионеров и школьников 
в 11.00 ч. Регистрация с 10.00 ч

Номинации фестиваля:
1. Народные промыслы. Представляются поделки народного прикладного творчества, предметы 
народного быта, произведения художественных промыслов и т.п. в виде презентации, с 
выступлением одного или нескольких участников команды (устное пояснение представленных на 
презентации материалов). Представленный материал должен отражать отличительные черты 
национальной культуры, которую демонстрирует команда, от других культур. Время выступления 
не более 5 минут. Готовые презентации (2-ой экземпляр) необходимо записать на CD диск и 
сдать во время регистрации, до начала конкурса.

2. Концертная программа должна быть представлена в виде народных песен и танцев.
Время выступления не более 10 минут.

3. Национальная кухня. Выставка традиционных и редких национальных блюд (оформляется до 
начала конкурса). Каждое блюдо должно быть красиво оформлено, иметь этикетку, где 
указывается название. (Иметь с собой необходимую посуду для чаепития и электр. чайники)

В рамках фестиваля будет работать ярмарка-распродажа национальных блюд.

Критерии фестиваля:
- сохранение самобытных традиций в представляемом материале;
- отражение художественной ценности;
- отражение местного материала как традиционного, так и современного.

«ДПШ» 
И. Хакимова
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Награждение.
Победители муниципального фестиваля награждаются дипломами и призами МБУДО «ДПШ».

Для участия в конкурсе необходимо ДО 18 октября 2016 г. направить ЗАЯВКУ по
электронной почте dpsh-kuv@vandex.ru (с пометкой: Заявка для Филатовой Е.Г.) или позвонить 
по телефону 36-9-44. Заявка оформляется по следующей форме:

Наименование
организации

Название
коллектива,
количество
участников

Возраст
участников

ФИО
руководителя,
контактный
телефон

Национальная 
культура, которую 
будет представлять 
коллектив

ЗАЯВКУ необходимо направить ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Справки по телефону: 36-9-44 
E-mail: dpsh-kuv@yandex.ru
Координатор фестиваля: Филатова Елена Ееннадьевна.
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