
 

О проведении районного  

онлайн фестиваля  

«Многонациональная молодежь» 

 

 

В целях сохранения и развития национальных традиций, укрепления 

культурного взаимодействия народов, проживающих на территории 

Тамибовского района, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести на территории Тамбовского района онлайн фестиваль 

«Многонациональная молодежь». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о районном онлайн фестивале 

«Многонациональная молодежь» (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета раонного онлайн 

фестиваля «Многонациональная молодежь» (Приложение №2). 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района социальным вопросам                          

С.М. Пашкину. 

 

 

 

Глава района                                                                                          А.И. Костенко 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАМБОВСКОГО  РАЙОНА   

АМУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___________                            № ____ 

 

 с.Тамбовка 



 

Заместитель главы 

администрации района по 

социальным вопросам 

«__»______________2021 г. _______________________ С.М. Пашкина 

Начальник юридического отдела 

администрации района 

«__»______________2021 г. _______________________ О.Н.Смолыгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Богаченко Валентина Николаевна 

8(41638) 21-7-18 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению главы района 

 от __________№___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном онлайн-фестивале презентаций 

«Многонациональная молодежь» 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

районного онлайн - фестиваля «Многонациональная молодежь», посвященного 

культуре и традициям народов, проживающих на территории Тамбовского 

района. 

1.2. Организаторами онлайн-фестиваля «Многонациональная 

молодежь» являются Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике администрации Тамбовского района, Отдел культуры администрации 

Тамбовского района. 

1.3. В рамках проведения онлайн-фестиваля создается оргкомитет 

(Приложение 1), который осуществляет отбор и оценку представленных 

номеров и работ, подводит итоги фестиваля, награждает победителей и 

участников, освещает фестиваль в СМИ. 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Фестиваль проводится с целью гармонизации межнациональных 

отношений, сохранения и развития национальных традиций, укрепления 

культурного взаимодействия народов, проживающих на территории 

Тамбовского района.  

2.2. Задачи Фестиваля: 

- формирование в молодежном сообществе атмосферы уважения к 

историческому наследию и культурным ценностям народов России; 

- популяризация идей единства и дружбы народов в молодежной среде; 

- развитие  интереса к богатому многообразию культур и национальных 

традиций, к историческому наследию и культурным ценностям народов России; 

- усиление гражданского патриотизма в молодежной среде; 

- пропаганда межэтнической толерантности; 

3.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЕ 

3.1. Участники онлайн-фестиваля представляют видео-презентации в 

следующих номинациях:  

- «Национальный костюм и обряды»  

(в видео-презентации должнно быть представлено описание и 

демонстрирация национального обряда (элементов обряда) и(или) 

костюма (деталей костюма). Демонстрация костюма сопровождается 

рассказом об истории, символике и способах изготовления данного 

изделия. 

- «Декоративно-прикладное творчество»  

 (в видео-презентации авторы творческих работ (народная игрушка, 

вышивка, ткачество, лоскутное шитье, вязание, плетение, бисер, резьба 



по дереву, керамика и т. д.) рассказывают о своем творчестве и связи с 

национальной культурой). 

- «Блюдо национальной кухни» 

(в видео-презентации необходимо представить приготовленные блюда, 

рассказать о национальных традициях, связанных с этими блюдами, 

красочно оформить рецепты представленных блюд) 

- «Национальные песни и танцы» 

(участники онлайн-фестиваля исполняют национальные песни, 

произведения фольклора на национальном языке, демонстрируют 

национальные танцы). 

3.2. Продолжительность видео-презентации  не более 5 минут. 

3.3. Количество видео-презентаций от одного участника по каждой из 

номинаций не ограничено. 

3.4. Требования к видео-роликам: 

- не содержат элементов, связанных с нарушением техники безопасности; 

- соответствуют этическим нормам. 

4. УЧАСТНИКИ ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. К участию в районном онлайн-фестивале  «Многонациональная 

молодежь» приглашаются жители Тамбовского района в возрасте от 14 до 35 

лет.   

4.2. К рассмотрению принимаются как индивидуальные видео-

презентации, так и коллективные.  

5.СРОКИ  И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Прием фото-видеоматериалов  проводится  с 1 по 25 октября 2021 

года на электронную почту mp-atr@mail.ru. Дополнительная информация по  

телефону 8 (41638) 21 7 18 – главный специалист по молодежной политике 

Комитета ФКС и МП Богаченко Валентина Николаевна. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Оргкомитет по окончании приема конкурсных работ, но не позднее 

30 октября 2021 года подводит итоги онлайн-фестиваля. Итоги публикуются на 

официальной странице инстаграм-аккаунта МАУ «Тамбовский РДК». 

6.2. По итогам онлайн-фестиваля все участники награждаются 

благодарственными письмами Комитета по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации Тамбовского района. 
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Приложение 2 

к постановлению главы района 

 от __________№___ 

 

 

Организационный комитет 

районного онлайн-фестиваля презентаций 

«Многонациональная молодежь» 

 

 

Пашкина  

Светлана Михайловна 

-Председатель организационного 

комитета, заместитель главы 

администрации Тамбовского района 

по социальным вопросам 

Кудряш 

Виталий Александрович 

- заместитель председателя 

организационного комитета, 

начальник отдела культуры 

администрации Тамбовского района 

Богаченко  

Валентина Николаевна 

- секретарь организационного 

комитета, главный специалист по 

делам молодежи Комитета ФКС и 

МП 

Члены организационного комитета: 

 

 

Попович 

Раиса Сергеевна  

- заведующая методическим отделом 

МАУ «Тамбовский РДК» 

Романовская  

Лидия Ивановна 

- директор МАУ «Тамбовский РДК» 

Соболев  

Борис Геннадьевич 

- председатель КФС и МП 

администрации Тамбовского района 

 

 
 


