
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении IV этнокультурного фестиваля Ленинградской области
«Россия — созвучие культур»

(26 августа 2017 года, город Сосновый Бор Ленинградской области)



I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

IV этнокультурного фестиваля Ленинградской области «Россия -  созвучие 
культур» (далее -  этнофестиваль), порядок участия, требования к творческим 
коллективам, критерии и порядок отбора концертных номеров.

1.2. Подготовка и проведение этнофестиваля осуществляется в рамках 
реализации государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области», утв. постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399.

1.3. Для организации и проведения этнофестиваля формируется 
Организационный комитет и Художественный совет.

II. Место и дата проведения
Место и дата проведения этнофестиваля -  26 августа 2017 года, 

Ленинградская область, г. Сосновый Бор.

III. Цели и задачи
3.1. Цели:

• сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры 
и самобытности народов России;

• укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной 
общности российской нации;

• развитие творческого сотрудничества, укрепление этнокультурных 
связей между творческими коллективами, общественными 
организациями, национально-культурными центрами субъектов Северо- 
Западного федерального округа;

• расширение информационного обмена в области развития 
этнокультурных и этноконфессиональных отношений между субъектами 
Северо-Западного федерального округа.
3.2. Задачи:

• объединение представителей различных народов в фестивальном 
движении;

• поддержка творческих национальных коллективов и исполнителей;
• стимулирование интереса к освоению и сохранению народных ремесел 

Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа;
• привлечение внимания широкой общественности к вопросам сохранения 

языков и культур коренных малочисленных народов Ленинградской 
области;

• обмен опытом, повышение мастерства, поиск и всесторонняя поддержка 
новых имен и коллективов в сфере этнической музыки и танца, 
декоративно-прикладных ремесел, традиций и обычаев, народных 
промыслов.
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IV. Условия организации и проведение этнофестиваля
4.1. Организатор: комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области.

4.2. Выбор исполнителя производится в соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд".

4.3. Для проведения этнофестиваля создается Организационный комитет. 
В состав Организационного комитета этнофестиваля входят

представители комитета по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области; администрации 
муниципального образования «Сосновоборский городской округ», 
национально-культурных объединений Ленинградской области; 
государственного казенного учреждения Ленинградской области «Дом дружбы 
Ленинградской области», а также представители Исполнителя по 
государственному контракту.

Функции Организационного комитета:
- определяет дату и место проведения этнофестиваля;

вносит на рассмотрение предложения по программе проведения 
этнофестиваля;
- проводит необходимую работу по подготовке и проведению этнофестиваля;
- организует информационное обеспечение подготовки и проведения 
этнофестиваля;
- осуществляет другие виды деятельности, связанной с подготовкой 
и проведением этнофестиваля;
- прорабатывает программу этнофестиваля.

V. Программа мероприятий
• праздничное шествие участников этнофестиваля;
• торжественное открытие этнофестиваля;
• большой праздничный гала- концерт;
• выступление малых, семейных и этнических коллективов;
• открытые занятия и мастер классы в «Городе мастеров»
• выставка-ярмарка «Национальные подворья»;
• детская интерактивная площадка «Ярмарочные забавы»;
• награждение участников этнофестиваля;
• национальные кухни;
• ремесленные и сытные ряды;
• торжественное закрытие этнофестиваля.
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VI. Участники
6.1. Участниками являются:
• национально-культурные объединения Ленинградской области;
• представители муниципальных районов Ленинградской области;
• фольклорные и творческие коллективы;
• мастера народных промыслов и традиционных ремесел;
• делегации Северо-Западного федерального округа Российской 

Федерации.
6.2. Возрастная категория участников: от 18 лет и старше
6.3. Состав и количество делегаций участников этнофестиваля, 

транспорт, проживание и питание согласовывается с каждым национально
культурным объединением, районом Ленинградской области и регионом 
Северо-Западного федерального округа в индивидуальном порядке.

6.4. Для формирования делегации и координации работы по подготовке 
и проведению этнофестиваля в каждом районе Ленинградской области и 
субъекте СЗФО назначается ответственное лицо за делегацию.

6.5. Все организационные вопросы по подготовке и проведению 
этнофестиваля организатор и члены Организационного комитета решают 
с ответственным лицом делегации района Ленинградской области и субъекта 
Северо-Западного федерального округа.

VII. Концертная программа и регламент проведения этнофестиваля
7.1. К участию приглашаются профессиональные и любительские 

творческие коллективы, работающие в жанре «Инструментальное творчество», 
«Народная песня», «Народный ганец»

7.2. Для концертной программы на главной сцене участники 
представляют не более двух номеров от делегации, общая продолжительность 
выступления не более 6 минут.

7.3. Для концертной программы на малой сцене участники представляют 
не более трех номеров от делегации, общая продолжительность выступления 
не более 10 минут.

7.4. Обязательным требованием является подбор репертуара 
в соответствии с тематикой этнофестиваля, национальные костюмы.

VIII. Декоративно-прикладное творчество
8.1. К участию приглашаются мастера декоративно-прикладного 

искусства, ремесленники.
8.2. Для участия в выставке авторских работ и проведения мастер-классов 

в «Городе мастеров» (большой шатер) - не более трех мастеров от делегации. 
Оснащение рабочего места (стол, стулья) осуществляет организатор 
этнофестиваля.

8.3. Для участия в выставке авторских работ и проведения мастер-классов 
на территории под открытым небом «Ремесленные ряды» - не более трех
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мастеров от делегации. Оснащение рабочего места (стол, стулья) осуществляет 
организатор этнофестиваля.

8.4. Для участия в выставке авторских работ и проведения мастер-классов 
в шатре «Национального подворья» - на усмотрение делегации.

8.5. Главное требование -  мастера разных жанров декоративно
прикладного искусства в составе одной делегации

IX. «Национальное подворье»
9.1. К участию приглашаются представители национально-культурных 

объединений, муниципальных районов Ленинградской области, регионов 
Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

9.2. Требование -  оформить шатер в национальном стиле. Представить 
национальные костюмы, предметы быта, традиционного прикладного 
творчества и т.д.

9.3. Организатор обеспечивает работу шатров для национальных 
подворий. Предоставляет баннер с названием подворья, а также столы и стулья 
в каждый шатер, электричество при необходимости.

9.4. Для каждой национальности предоставляется один шатер.
9.5. При двух и более заявок на подворье одной национальности от 

разных делегаций, организатор и Организационный комитет принимают 
решение об объединении делегаций, либо предоставлении дополнительного 
шатра.

X. «Национальные кухни» и «Сытные ряды»
Участие по согласованию с Организационным комитетом, после его 

создания, согласно пп.4.3 п. 4 настоящего Положения

XI. Условия участия
11.1. Для участия в мероприятиях этнофестиваля необходимо подать 

предварительную заявку в комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области, не позднее 1 августа 2017 года по соответствующей форме 
Приложение на адрес электронной почты etnofestival.lenobl@yandex.ru.

11.2. По итогам рассмотрения заявок будут направлены письма- 
приглашения к участию в этнофестивале, произведено оповещение по 
телефону.

XII. Награждение
Участники этнофестиваля награждаются дипломами и памятными 

сувенирами.
12.1. Все коллективы - участники этнофестиваля награждаются 

почетными дипломами.
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12.2. Дипломами за сохранение национальных культурных традиций, 
и за укрепление общественных связей награждаются все руководители 
и педагоги участников этнофестиваля.

12.3. Представители субъектов Северо-Западного федерального округа 
награждаются памятными сувенирами.

ХШ. Контактная информация.
13.1. Вся переписка по этнофестивалю осуществляется в электронном 

виде, в том числе подача заявок -  по электронной почте: 
etnofestival.lenobl@ yandex.ru.

13.2. Контактные лица - представители комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области:

-  Фаязова Светлана Салаватовна -  заместитель начальника отдела 
реализации государственной национальной политики и взаимодействия 
с религиозными объединениями, тел.: 8 (812) 710-30-99;

-  Опополь Лучия Викторовна -  консультант отдела реализации 
государственной национальной политики и взаимодействия 
с религиозными объединениями, тел.: 8 (812) 710-09-23.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
к положению о проведении 

IV этнокультурного фестиваля 
Ленинградской области 

«Россия -  созвучие культур»

(Рекомендуемая форма)

Заявка па участие

1. Адрес направляющей организации (регион, область, район, город)
2. Национальное подворье_______________________ __________________
3. Название коллективов (ФИО солистов, возраст артистов)

4. Жанр (хореография, вокал, инструментальное исполнение и т.д.)___

5. Репертуар/Название произведения______________________________________________________
6. Продолжительность выступления / длительность номеров_______________________________
7. Количество участников коллективов  ______________________________________ _______
8. ФИО Руководителя коллектива (художественный руководитель, хореограф, 

педагог)________________________________________________________________________________
9. «Город мастеров»/ремесленные ряды/ вид ремесла/выставка, мастер-класс
10. «Национальные кухни», «Сытные ряды»______________________________________________
11. Общий состав делегации/количество (участники шествия, участники национального 

подворья, артисты, педагоги, сопровождающие)_________________________________________
12. Технические требования (доп. оборудование для экспозиции национального подворья, 

стойки для микрофонов на сцене, стулья для исполнителей на сцене и т.д.)______________
13. Предварительные данные по приезду и отъезду для делегаций из других регионов_______

14. Ф.И.О. руководителя делегации, контактные гелефоны/е-mail___________________________

15. Дополнительная информация

(дата) (подпись) Заявки принимаются в электронном виде 
etnofestival.lenobl@yandex.ru
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