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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении X областного фестиваля

«ВОРОНЕЖ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ»

I. Общие положения
Областной фестиваль «Воронеж многонациональный» прово-

дится в соответствии с постановлением правительства Воронеж-
ской области от 29.08.2018 г. № 760 «Об областных творческих 
фестивалях и выставках» с целью укрепления межнационального 
взаимопонимания и согласия в регионе.

II. Задачи
Основными задачами фестиваля являются:
- сохранение национальной самобытности, традиций, языка и 

культуры народов, населяющих Воронежскую область;
- формирование толерантных установок с опорой на этниче-

ское самосознание, единство и равенство всех национальностей, 
воспитание взаимоуважения;

- развитие культур национальных объединений Воронежской 
области.

III. Учредители и организаторы фестиваля
Департамент культуры Воронежской области;
Управление региональной политики правительства Воронеж-

ской области;
Национальная палата при губернаторе Воронежской области;
ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творче-

ства и кино»;
Администрации муниципальных образований Воронежской 

области.

IV. Порядок и условия проведения.
Областной фестиваль проводится в сентябре – октябре 2020 

г. в три этапа:
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I этап (до 1 сентября 2020 г.) – отборочные зональные этапы 
в муниципальных образованиях.

II этап (сентябрь-октябрь 2020 г.) – зональные этапы твор-
ческих программ муниципальных районов и городских округов 
Воронежской области по графику: 

Дата проведения Место проведения Участники
24 сентября

(заявки направля-
ются 

до 11 сентября)

с. Репьевка,
ул. Воронежская,д. 24
(МКУК «Районный куль-
турно-досуговый центр»)

Каменский, Каширский, 
Лискинский, Нижнеде-
вицкий, Новоусманский, 
Острогожский, Рамонский, 
Репьёвский, Семилукский, 
Хохольский муниципаль-
ные районы, городской 
округ г. Нововоронеж

30 сентября

(заявки направля-
ются 

до 16 сентября)

г. Воробьевка,
площадь Свободы, 1 
(РДК МКУК «Многофунк-
циональный центр куль-
туры и творчества»)

Богучарский, Бутурли-
новский, Воробьевский, 
Верхнемамонский, Калаче-
евский, Кантемировский, 
Ольховатский, Павловский, 
Петропавловский, Подго-
ренский, Россошанский му-
ниципальные районы  

3 октября

(заявки направля-
ются 

до 18 сентября)

г. Воронеж,
ул. Ростовская, 39 а
(Культурно-досуговый 
центр «Шинник»)

г. Воронеж

8 октября

(заявки направля-
ются 

до 25 сентября)

г. Эртиль,
ул. Первомайская, д. 19 
(Эртильский Дом культу-
ры)

Аннинский, Бобровский, 
Верхнехавский, Грибанов-
ский,  Новохоперский, Па-
нинский, Поворинский, Та-
ловский, Терновский,  Эр-
тильский муниципальные 
районы, Борисоглебский 
городской округ

30 октября Воронежский концерт-
ный зал

Гала-концерт лауреатов фе-
стиваля
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Творческая программа II этапа включает: 
- Концертное выступление не менее 2-х разножанровых худо-

жественных коллективов и исполнителей (хоровые, вокальные, 
фольклорные, хореографические, инструментальные, эстрадные 
и пр.), представляющих культурные традиции национальностей, 
проживающих на территории муниципального образования.

Участники исполняют по одному произведению националь-
ной культуры. Обязательным условием является использование 
национальных костюмов и исполнение вокальных номеров на на-
циональном языке.

Выступление вокалистов под фонограмму «+» не допускается.

Критерии оценки конкурсных выступлений:
- самобытность и национальный колорит;
- уровень исполнительского мастерства; 
- сценическая культура;
- представление национального костюма.

- Выставочная экспозиция декоративно-прикладного и изо-
бразительного национального творчества, национальных инстру-
ментов, традиционного костюма и предметов народного быта.

Просмотровая комиссия определяет лучшие номера, форми-
рует программу заключительных мероприятий.

Заявка на участие в зональных этапах (форма прилагается) на-
правляется за две недели до зонального тура по электронной 
почте: ocnt2@mail.ru, тел.: 8 (473) 220-51-16 – отдел народного 
художественного творчества и национальных культур, заведую-
щая Черезова Людмила Михайловна. 

III этап (30 октября 2020 г.) – заключительные фестиваль-
ные мероприятия (выставка-презентация и гала-концерт) с 
участием лучших творческих коллективов и исполнителей – по-
бедителей зональных этапов, выставка-презентация декоративно-
прикладного и изобразительного национального творчества.  
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V. Участники
В фестивале принимают участие любительские и профессио-

нальные национальные творческие коллективы и отдельные ис-
полнители, семейные ансамбли, мастера декоративно-прикладно-
го творчества, представители национально-культурных органи-
заций, учреждений, пропагандирующие традиции и культурное 
наследие народов, проживающих на территории Воронежской 
области. 

Возраст участников не ограничен. 

VI. Финансовые условия
Финансовые расходы по подготовке и проведению фестиваль-

ных мероприятий осуществляются за счет его учредителей.
Учредители фестиваля финансируют расходы по постановке 

фестивальных мероприятий, изготовлению рекламно-издатель-
ской продукции, приобретению призов и сувениров для награж-
дения победителей.

Оплата проезда и питания участников фестиваля осуществля-
ется за счёт средств направляющей стороны.

Выплата авторских вознаграждений не производится.
Все участники зональных этапов фестиваля награждаются ди-

пломами, участники гала-концерта – дипломами лауреатов и па-
мятными сувенирами.

ЗАЯВКА
на участие  в зональном этапе  X областного фестиваля

 «ВОРОНЕЖ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ»

Муниципальное образование___________________________

Участники концертной программы
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Для коллективов
№ Наимено-

вание кол-
лективов

ФИО руко-
водителя 
(контакт-
ный теле-
фон)

Кол-во 
участни-

ков

Националь-
ность

Исполняемый 
репертуар

(с указанием ав-
торов музыки и 

слов)
1
2

Для исполнителей
№ ФИО ис-

полнителя
Год рож-
дения

Нацио-
нальность

Исполняемый репер-
туар

(с указанием авторов 
музыки и слов)

1
2

Для участников выставки  ДПТ
№ ФИО участ-

ника
Год 

рожде-
ния

Националь-
ность

Вид
творче-
ства

Пере-
чень ра-

бот

1
2

ФИО куратора по орг.вопросам, контактный телефон   
__________

Подпись руководителя 
отдела (управления) администрации 
муниципального образования Воронежской области, 
уполномоченного в сфере культуры   
Печать               Дата


