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П О Л О Ж Е Н И Е
о межэтническом и межконфессиональном фестивале культурных традиций

«Мы разные, но мы вместе!»

1. Общие положения
1.1. Межэтнический и межконфессиональный фестиваль культурных

традиций «Мы разные, но мы вместе!» (далее -  фестиваль) проводится в 
рамках районного этнокультурного фестиваля «Россия-созвучие культур» 
подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2018 (далее - Программа), посвящён государственному празднику -  Дню 
Народного Единства и приурочен к Международному Дню толерантности.

1.2. День Народного Единства - по праву занимает почетное место
среди самых важных дат русской истории, символизирует единство нации. 
История России - это история многонационального и 
многоконфессионального государства, со своей самобытной культурой и 
вековыми традициями. Становление и развитие Российской
государственности сопровождалось яркими примерами единения народа 
перед лицом опасности, которые достойны уважения и памяти. События, 
которые в далеком 1612 году привели к освобождению России от Смуты и 
интервенции, показали, насколько важным для любого государства является 
объединение усилий всех слоев общества на основе крепких национальных и 
религиозных связей. 4 ноября -  настоящий исторический повод для 
демонстрации единства нашего народа, подтверждения стремления многих 
поколений россиян возродить и продолжить лучшие традиции России. 16 
ноября отмечается Международный день толерантности (терпимости). 
Толерантность - это уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности. Люди по своей природе 
различаются по внешнему виду, языку, традициям и ценностям, но все 
обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность.

1.3. Учредителем фестиваля является администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, общее руководство по 
проведению фестиваля осуществляет отдел культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, фестиваль организует и
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проводит автономное муниципальное учреждение «Культурно-досуговый 
центр «Южный».

2. Цели и задачи
- формирование основ национального, религиозного самосознания и 

исторической памяти жителей Всеволожского района через многообразие 
различных форм искусства;

- воспитание в подрастающем поколении чувства уважения, 
благодарности и любви к нашим соотечественникам, создателям, хранителям 
и защитникам духовного и культурного наследия России;

- популяризация Дня Народного Единства и Международного дня 
толерантности.

3. Участники фестиваля
В фестивале могут принимать участие детские и взрослые 

самодеятельные коллективы (включая «Образцовые» и «Народные»), 
театральные студии, студии ДНИ и кружки учреждений культуры, искусства, 
дополнительного образования детей, независимо от ведомственной 
принадлежности, без ограничения возраста и количества участников 
коллективов.

4.Место и сроки проведения фестиваля
Фестиваль проводится 4 ноября 2018 года в 12.00 в AMY «КДЦ 

«Южный» (г. Всеволожск, ул. Московская д.6).

5. Порядок и условия проведения фестиваля
5.1. Фестиваль проводится по двум направлениям:

сценическое творчество (вокальное, поэтическое, хоровое, 
хореографическое, театральное искусство)
- выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества

5.2. Сценические выступления и творческие работы по всем видам 
творчества должны строго соответствовать и раскрывать тематику фестиваля
-  межэтнические, многонациональные и многоконфессиональные
особенности нашего государства, толерантность.

5.3. Сценическая программа не должна превышать 5 минут.
5.4. На выставку принимаются до 2-х работ, соответственно 

оформленные и подписанные.
5.5. Все участники Фестиваля награждаются дипломами за участие и 

памятными сувенирами.
5.6. Учредитель принимает на себя расходы по приобретению подарков,

сувениров, изготовлению дипломов, грамот, оформлению и
информационному обеспечению фестиваля.

5.7. Органы местного самоуправления сельских и городских поселений 
МО «Всеволожский муниципальный район» Л О, учреждения и организации,
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направляющие по заявке коллективы для участия в фестивале, принимают на 
себя расходы по обеспечению транспортом и питанием участников 
фестиваля.

5.8. Организаторы не несут ответственность за сохранность 
музыкальных инструментов, имущества и инвентаря.

5.9. Изменение заявленной программы не допускается.
5.10. Организаторами предоставляется штатный комплект 

звукоусилительной аппаратуры, при необходимости дополнительного и 
специального оборудования необходимо согласование с Организаторами 
фестиваля.

5.11. Фонограмма должна быть записана на диск CD-R (CD-RW)
5.12. Каждая запись должна быть на отдельном носителе с указанием 

Ф.И.О. участника или названия коллектива и произведения.
5.13. Для формирования программы фестиваля, участники подают 

заявку по форме не позднее чем за 10 дней до начала мероприятия 
(приложение).

5.14. Заявки, не соответствующие теме фестиваля, не будут приниматься 
для участия в фестивале.

Заявки и фонограмма выступления в формате MP3 на участие в 
Фестивале подаются до 23 октября 2018 года ежедневно кроме субботы и 
воскресенья с 10.00 до 18.00 в АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный» 
по тел./факсу: 8 (81370) 40-084, по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская д.6, 
по эл. почте: ufeduloff@mail.ru
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Приложение

З А Я В К А
на участие в межэтническом и межконфессиональном фестивале 

культурных традиций «Мы разные, но мы вместе!», 4 ноября 2018 года

Наименование учреждения культуры

Наименование коллектива (количество участников), ФИО участника

ФИО директора учреждения

Название выступления или творческой работы, продолжительность 
выступления (с указанием авторства)

Краткое описание выступления или творческой работы

Необходимые технические средства для выступления на сцене

Необходимое оборудование для выставки

Контактные телефоны (мобильный телефон обязателен)

Подпись руководителя 
печать
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