
УТВЕРЖДЕНО  

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

от 22.11.2022 № 385 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля национальных культур 

«Календарный год народов Иркутской области» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и условия 

проведения городского фестиваля национальных культур «Календарный год народов 

Иркутской области» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в целях реализации государственной программы 

Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в 

Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 г. № 767-пп. 

1.3. Организатором Фестиваля является Комитет по образованию 

администрации ЗГМО.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Фестиваль проводится с целью содействия развитию творческих 

способностей детей и подростков, формирования у обучающихся духовной культуры 

и бережного отношения к историческому и культурному наследию народов, 

населяющих Иркутскую область. 

2.2. Задачи: 

 формирование у молодежи позитивного отношения к представителям 

других национальностей; 

 сохранение и развитие национальной культуры народов, населяющих 

Иркутскую область, ее популяризация и пропаганда; 

 эстетическое, нравственное и духовное воспитание подрастающего 

поколения; 

 создание условий для творческого общения и самореализации; 

 воспитание культуры досуга, повышение интереса к народному 

творчеству. 

 

 3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. В Фестивале могут принять участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители хореографических, вокальных, фольклорных, инструментальных 

жанров, исполнители национальных сказаний и иных жанров народного творчества 

обучающиеся различных образовательных организаций Зиминского городского 

муниципального образования, вне зависимости от организационно-правовой формы, 

религиозной и национальной принадлежности.  

3.2. Возрастная категория участников от 9 до 15 лет. 

3.3. Творческие художественные, любительские, хореографические, вокальные, 

фольклорные, инструментальные коллективы, представляют номер, который имеет 

показательный характер. 



3.4. Продолжительность номера не должна превышать 7 минут. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
4.1. Фестиваль проводится на базе МБОУ «СОШ № 26» (ул. Трактовая, 2)  2 

декабря 2022 года в 14 ч. 00 мин. 

4.2. Фестиваль проходит как многожанровый праздник культур народов, 

населяющих Иркутскую область. 

4.3. В рамках фестиваля проводится гала-концерт «Календарный год народов 

Иркутской области», который предполагает представление участниками Фестиваля 

творческого номера, посвященного значимым праздникам народного календаря, 

както – Рождество, Сагаалган, Пасха, Акатуй, Навруз и т.д. 

4.4. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (Приложение 1) в срок 

до 29 ноября 2022 года (включительно) на e-mail: koravalentina@mail.ru с пометкой 

«Фестиваль». 

 

5. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ  

5.1. Для оценки представленных творческих работ и подведения итогов 

Фестиваля формируется жюри из числа специалистов Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, педагогических и управленческих работников 

образовательных организаций ЗГМО. 

5.2. Жюри определяет победителей в следующих номинациях: 

- «Лучшая театрализованная постановка» 

- «Лучший дуэт»  

- «Лучшее музыкальное оформление»  

- «Бережное отношение к традициям» 

- «Бережное отношение к истории» 

- «Выразительные сценические образы»   

- «Лучшее художественное оформление» 

- «Лучший актерский ансамбль» 

- «Лучшая режиссура» 

- «Лучшее исполнение песни» 

- «Лучшая хореографическая постановка» 

- «Песня – душа народа». 

5.3. Победителями Фестиваля считаются участники, набравшие максимальное 

количество баллов. 

5.4. Победители и участники Фестиваля награждаются дипломами. 
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Приложение 1 к Положению  

о проведении городского 

фестиваля национальных 

культур «Календарный год 

народов Иркутской области» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

«КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Образовательная 

организация 

Наименование 

номера 

Формат номера 

(танец, 

стихотворение, 

песня и т.д.) 

Какому 

празднику 

посвящен 

номер 

Имена и 

фамилии 

участников 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


