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I. Общие положения
1.1. Областной молодежный фестиваль национальных культур «Друзья 

рядом» (далее -  Фестиваль) проводится в соответствии Законом Курской области 
«О государственной поддержке талантливой молодежи», государственной 
программой Курской области «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и 
развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» и «Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года».

1.2. Фестиваль посвящен проблемам формирования толерантного 
сознания молодежи в современной России.

1.3. Организаторами Фестиваля выступают:
— комитет молодежной политики Курской области;
— ОБУ «Областной Дворец молодежи»;
— образовательные организации высшего образования и 

профессиональные образовательные организации Курской области.
1.4. Для организации и проведения Фестиваля создается организационный 

комитет, который осуществляет руководство фестивалем, утверждает программу, 
освещает подготовку и проведение фестиваля, его итоги в средствах массовой 
информации, награждает участников (далее -  Оргкомитет).

И. Цель проведения Фестиваля
2.1. Целью проведения фестиваля является сохранение духовной 

общности народов, формирование толерантных отношений среди различных 
национальностей, повышение эффективности межэтнического диалога в 
молодежной среде и содействие обеспечению атмосферы межнационального мира 
и согласия, принципов демократии и гражданского равенства, укрепление 
молодежного мирового сообщества вокруг идеи справедливости:

— сохранение национального культурного наследия народов, 
проживающих на территории Курской области;

— развитие межкультурного и межнационального взаимодействия;
— выявление талантливых исполнителей и творческих коллективов, 

занимающихся национальным народным творчеством;
— расширение межнациональных, межрегиональных культурных 

отношений;
— на социальную адаптацию и интеграцию иностранных студентов в 

молодежную общественную среду;
— укрепление межкультурного диалога среди студенческой молодежи, 

популяризацию их творчества через взаимодействие культур различных народов.



III. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале принимает участие студенческая молодежь всех

национальностей, проживающая на территории Курской области, 
представляющая образовательные организации высшего образования,
профессиональные образовательные организации, национальные общины,
танцевальные коллективы, фольклорные ансамбли, коллективы самодеятельного 
народного творчества, творческие коллективы и отдельные исполнители 
предприятий, организаций любых форм собственности, клубы, молодежные и 
общественные объединения, пропагандирующие традиции и культурное наследие 
народов в возрасте от 18 до 35 лет.

IV. Порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проходит в 2 этапа -  заочный и очный.
4.2. Заочный этап проводится в формате заочного конкурса согласно 

номинациям, п. V настоящего Положения.
4.3. Очный этап проводится в 17 ноября 2022 года на базе ОБУ 

«Областной Дворец молодежи». Участники очного этапа определяются по 
итогам заочного этапа, а также на усмотрение Оргкомитета.

V. Конкурсные номинации Фестиваля
5.1. В рамках Фестиваля будут представлены три конкурсные 

номинации:

5.1.1. Номинация «НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» включает:
- Вокальное направление

(классическая, народная, эстрадная, бардовская песня и т.д.);
- Хореографическое направление

(классический, народный, бальный, эстрадный, спортивные танцы и т.д.);
- Театральное направление

(художественное слово, авторское слово, отрывки спектаклей и т.д.);
- Оригинальный жанр
(цирковое искусство, акробатика, гимнастика, эквилибристика, 

жонглирование, клоунада, оригинальный номер, пантомима, иллюзия, синтез- 
номер, юмористический номер, стендап и все то, что может позволить ваша 
фантазия);

- Национальный инструмент
(музыкальные произведения, исполненные на национальном инструменте 

участника).



К участию в данной номинации принимаются, как творческие номера, 
отражающие национальную культуру, так и классическое или современное 
направление искусства.

Для участия в заочном этапе в качестве конкурсного задания принимается 
видео - выступление в заявленной номинации. Информация должна быть заранее 
загружена на файлообменник (яндекс-диск и др.), а ссылка указана в 
соответствующей графе формы.

5.1.2. Номинация «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАСТРОНОМИЯ» включает:
Дегустацию блюд национальной кухни, приготовленных участниками 

конкурса соответствующей номинации.
Оценку блюд будут производить Оргкомитет и гости Фестиваля по 

результатам анкетирования в соответствии с заявленными критериями:
- оформление и оригинальная подача;
- презентация блюда;
- оформление презентационной зоны;
- культура обслуживания;
- использование национальных рецептов.
Все блюда конкурсанты готовят из собственных продуктов, 

соответствующих требованиям санитарных норм РФ*. На площадку проведения 
Фестиваля конкурсанты привозят уже готовые блюда.

Для участия в заочном этапе в качестве конкурсного задания принимается 
фото/видео -  рецепт блюда. Информация должна быть заранее загружена на 
файлообменник (яндекс-диск и др.), а ссылка указана в соответствующей графе 
формы.

5.1.3. Номинация «НАЦИОНАЛЬНАЯ МОДА» включает:
- направление «Авторский дизайн» (авторская разработка конструкции 

изделия, эскизов, изготовление костюмов и т.д.);
- направление «Национальный театр моды» (театрально-музыкальная 

постановка, включающая демонстрацию колорита и особенностей национального 
костюма).

Демонстрация коллекций пройдет в рамках очного Конкурса на базе ОБУ 
«Областной Дворец молодежи». Моделей для демонстрации костюмов участники 
находят самостоятельно, либо по согласованию с Оргкомитетом (только для 
направления «Авторский дизайн»).

* Нормы Сан ПиН 2.3.2. 560-96 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» (утверждены 
постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ ОТ 24.10.1996 г. № 27) постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 18.04.2003 года №  59 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1293-03», Постановлению Главного государственного врача РФ от 
19.01.2005 года №3 «О введении в действие СанПиН 2.3.2. 1940-05» Федеральному закону от 02.01.2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», а так же иной нормативно-правовой документацией действующего законодательства РФ.



Для участия в заочном этапе в качестве конкурсного задания принимаются 
эскизы, фото коллекции, фото с показа и краткое описание коллекции и ее 
национальной принадлежности. Информация должна быть заранее загружена на 
файлообменник (яндекс-диск и др.), а ссылка указана в соответствующей графе 
формы.

VI. Прием заявок и регистрация для участия в Фестивале
6.1. Заявки для участия во всех номинациях Фестиваля принимаются 

через форму по ссылке https://forms.gle/XHBrSghFoKsFA5FX8 с 03 по 14 ноября 
2022 года.

6.2. Все конкурсные задания должны быть заранее загружены на 
файлообменник (яндекс-диск и др.), а ссылка указана в соответствующей графе 
формы.

6.3. Также каждому участнику также необходимо пройти регистрацию в 
АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru) и подать заявку на мероприятие в 
срок до 16 ноября 2022 года.

VII. Награищение участников и победителей
7.1. Награждение участников и победителей состоится в рамках 

Фестиваля
17 ноября 2022 года в ОБУ «Областной Дворец молодежи» по итогу всех 
конкурсных испытаний.

VIII. Информационное обеспечение Фестиваля
8.1. Информационную поддержку конкурса осуществляют СМИ Курской 

области, а также группы в социальной сети ВКонтакте:
комитет молодежной политики Курской области 

https://vk.com/club molodezh46;
- ОБУ «Областной Дворец молодежи» - https://vk.com/odmkursk.

IX. Контактная информация
9.1. Симоненкова Наталья Сергеевна -  заведующий отделом 

организации массовых мероприятий ОБУ «Областной Дворец молодежи», тел. +7 
(4712) 37-70-00, +7 960 677 16 82.

https://forms.gle/XHBrSghFoKsFA5FX8
https://myrosmol.ru
https://vk.com/club_molodezh46
https://vk.com/odmkursk

