
«Утверждаю»
аместитель главы администрации 

«Всеволожский муниципальный 
иальному развитию 

С.В. Хотько 
2022 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
об этнокультурном фестивале

«РОССИЯ-СОЗВУЧИЕ КУЛЬТУР»

1. Общие положения
1.1. Этнокультурный фестиваль (далее -  фестиваль) проводится в 2022 

году в МО «Всеволожский муниципальный район» в рамках реализации 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2026 годы».

Этнокультурные проблемы и развитие национального самосознания в 
настоящее время приобретает особую значимость и глубину. Это связано с 
теми социально-экономическими, общественно -  политическими и историко - 
культурными процессами, которые происходят сейчас в стране. Национальное 
своеобразие, национальные особенности восприятия мира находят яркое 
отражение в культуре этноса. Этнокультура и национальное самосознание -
тесно связаны между собой.

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

2. Цели и задачи
Фестиваль проводится в целях создания условий для укрепления 

общероссийского гражданского самосознания, гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений, межкультурного диалога и 
межнационального сотрудничества.

- содействовать знакомству детей и молодежи с этнокультурным 
богатством России, Ленинградской области и Всеволожского района,

- приобщать население района разных национальностей к российской
культуре;

- воспитывать у подрастающего поколения гражданственность, 
патриотизм, уважение и бережное отношение к истории Россий;

- содействовать формированию у подрастающего поколения 
толерантности, межкультурной коммуникативной компетентности, 
культуры взаимодействия с другими людьми на основе взаимного 
уважения, общечеловеческих ценностей,
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- внедрение в современную практику исконных форм и традиций
национальных культур России;

- духовное и интеллектуальное развитие подрастающего поколения путем
приобщения их к народному искусству;

- выявление и поддержка творческих этно-коллективов Всеволожского
муниципального района.

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

профессиональные и самодеятельные коллективы, театральные студии и 
кружки учреждений культуры, искусства, дополнительного образования детей, 
солисты и ансамбли, отдельные исполнители различных жанров, независимо от 
ведомственной принадлежности, без ограничения возраста и количества 
участников коллективов.

4. Место и сроки проведения фестиваля
Фестиваль проводится в течение 2022 года на территории 

Всеволожского муниципального района в виде различных мероприятий, 
приуроченных к основным событиям, связанным с многонациональным 
календарем праздничных дат Российской Федерации.

5. Порядок и условия проведения фестиваля

5.1. Мероприятия фестиваля проводятся в различных формах 
(конкурсы, концерты, праздники, вечера встреч, музыкально-поэтические, 
литературные салоны и гостиные, выставки, экскурсии и др.) и по различным 
видам творчества.

5.2. Формы проведения мероприятий, их тематика, даты проведения, а 
также программы мероприятий устанавливаются и формируются 
организаторами.

5.3. Информация о мероприятиях фестиваля публикуется в средствах 
массовой информации, а также направляется организаторами в 
заинтересованные учреждения и организации.

6. Финансовое обеспечение Фестиваля

Фестиваль финансируется из средств бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район», выделенных в рамках реализации муниципальной 
программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2022-2026 годы».

Н ачальник отдела культуры
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