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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

III интернет-фестиваля
национальных культур 



1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в целях организации 

и проведения интернет-фестиваля национальных культур
«Венок дружбы» (далее – Фестиваль).

1.2 Положение определяет статус, цели и задачи, порядок
проведения Фестиваля, а также категорию его участников.

 
2. Цели и задачи Фестиваля

 - содействие укреплению гражданского единства,
гармонизации межнациональных отношений на территории

Псковской области;
-  сохранение национальной культурной самобытности

народов,проживающих на территории Дновского района;
-  формирование толерантного отношения к

взглядам,убеждениям, духовным и эстетическим ценностям
различных этнических групп населения;

-  достижение взаимопонимания наций и народностей путём
познания культурных ценностей каждой из них;

-  создание нового информационного пространства,
объединяющего творчество представителей национальных

культур.
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3. Участники фестиваля
 К участию в фестивале приглашаются национальные 

и фольклорные коллективы, коллективы художественной 
 самодеятельности, солисты,  (без возрастных ограничений), 

 отражающие  традиции и  культурное наследие народов
Российской Федерации.

Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- народные танцы,
- песни на национальном языке,
- стихи национальных поэтов,
- сюжеты национальных легенд,
- народные игры,
- народные обряды,
- исполнение музыкальных произведений на  национальных
инструментах.

 
В каждой номинации жюри определяет Дипломанта I

степени, Дипломанта II степени,Дипломанта III
степени. Все финалисты награждаются дипломами,

участники – благодарственными письмами.
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5. Порядок и условия проведения фестиваля
 

5.1      Фестиваль проводится в один тур по видеороликам, высланным на
электронный адрес организатора Фестиваляс пометкой «Венок дружбы» с

приложением заявки на участиев интернет-фестивале «Венок дружбы».
Представленная видеозапись должна содержать не более 2

разнохарактерных произведения.
Количество заявок от одного участника не ограничено 

 
5.2 Заявки на участие в фестивале по установленной форме, согласно

Приложению 1, принимаются с 18 октября по 01 ноября 2021 года
(включительно) на электронную почту ivanesens1-1989@mail.ru

 
5.3 За дополнительной информацией обращаться по телефону

8(81135)28135
 

5.4 Статус Фестиваля определяется географией участников.
5.5  Конкурсные видеоролики принимаются на адрес эл. почты ivanesens1-

1989@mail.ru
5.6. Видеоролики участников Фестиваля будут размещены в рамках Гала-
концерта 4 ноября в День народного единства на официальной странице

МУ «Дновский РКЦ» в соц. сети ВКонтакте, аккаунте Instagram, на канале
МУ «Дновский РКЦ» в YouTube 
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6. Технические условияконкурса
 

На  конкурс  предоставляются видеоролики,  снятые  (созданные) 
 любымидоступными средствами, соответствующие тематике

конкурса.
Требования к видеоролику:

6.1.Формат видео: MP4.
6.2.Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8см).

 
 

6.3.Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.

6.4.На Фестиваль не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не

укладывающиеся в тематику Фестиваля.
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Приложение №1 
к Положению о проведении
интернет-фестиваля
«Венок дружбы»

 
 
 

Заявка на участие в интернет-фестивале «Венок дружбы»
 
 
 

1. Страна, Область, Город   

2. ФИО солиста, название коллектива
(полное) _

3. Количество, возраст участников  

4. Национальная принадлежность участника  

Указать, на каком языке исполняется номер  

5. Учреждение, которое представляет участник (коллектив)   

6. Ф.И.О. руководителя коллектива   

7. Номер мобильного телефона руководителя   

8. Адрес электронной почты   

Контактный  телефон 
  
9. Исполняемый репертуар:    

    

п/п Название

произведения Автор

произведения Хронометраж

(мин.) Примечание


