Приложение № 1
Утверждено приказом по ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»
17.06.2022 г. № 45

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного межнационального фестиваля
«Тамбовщина – наш общий дом» (в рамках федерального проекта
«Золотые имена народов России»), посвященного празднованию Дня
дружбы народов Тамбовской области и приуроченного к 85-летнему
юбилею Тамбовской области, а также Году народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России
I.

Учредители фестиваля

1.1. Управление культуры и архивного дела Тамбовской области.
1.2. Департамент общественных связей и информационной политики,
управление общественных связей.
1.3. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга».
II. Цели и задачи
Основной целью фестиваля является формирование дружеских
отношений и интереса к историко-культурному наследию народов,
проживающих на территории г. Тамбова и Тамбовской области.
Фестиваль предполагает решение следующих задач:
2.1. Приобщение населения различных возрастных категорий,
национальностей к изучению истории и культуры региона проживания в
контексте Отечественной истории России, сохранения исторической памяти;
2.2.
Формирование
культуры
межнационального
общения,
взаимодействия и приобщение к ведению регулярного межкультурного диалога;
2.3. Укрепление патриотических чувств и сознания молодежи;
2.4. Пропаганда межэтнической толерантности;
2.5. Профилактика этносоциальных конфликтов;
2.6. Презентация национальных культурных традиций и обычаев.
II. Условия участия и порядок проведения
3.1. К участию в областном фестивале приглашаются фольклорноэтнографические коллективы и отдельные исполнители учреждений культурнодосугового типа — представители всех национальностей, проживающие на
территории г. Тамбова и Тамбовской области.
Возраст участников не ограничивается.
3.2. Областной фестиваль проводится в два этапа:
I этап: июнь – август 2022 года – районные, городские и сельские
праздники дружбы народов;

II этап: 3 сентября — заключительное мероприятие областного
межнационального фестиваля.
Для участия в фестивале могут быть представлены: театрализованные
представления, музыкально-литературные композиции, театрализованные
концерты, включающие разнообразные жанры народного творчества (вокал,
театр, чтение, игру на национальных народных инструментах), отражающие
национальный колорит показываемой программы.
Одной из составляющих частей названных культурно-досуговых
мероприятий должен стать отбор участника для реализации областного этапа
проекта «Золотые имена народов России» (Приложение № 2).
Время выступления коллективов на районных, городских и сельских
праздниках дружбы народов от 1 часа и более.
Время выступления коллективов на заключительном мероприятии
областного межнационального фестиваля не более 15 минут.
Место проведения заключительного мероприятия областного фестиваля
дружбы народов Тамбовщины: ТОГАУК «Тамбовтеатр».
Заявки на участие в областном фестивале национальных культур
необходимо предоставить по 31 июля 2022 года.
IV. Награждение
По итогам II этапа фестиваля решением областного жюри творческие
коллективы
и
отдельные
исполнители
награждаются
дипломами,
благодарственными письмами и призами.
Критерии оценки:
 целостность программ;
 сценическое воплощение замысла. Режиссерско-постановочная работа;
 самобытность, включение элементов ритуальных, обрядовых и игровых
действий, фольклорное пение и танцы;
 культура исполнительского мастерства;
 многообразие используемых средств; музыкальное оформление
и
сценография;
 использование национальных костюмов и других этнографических
атрибутов.
V.Оргкомитет по подготовке фестиваля
Для подготовки и проведения фестиваля создается организационный
комитет (Приложение № 3), который составляет график выездов членов
оргкомитета на районные, городские и сельские праздники, театрализованные
концерты и представления (Приложение № 4), ведет работу по подготовке и
проведению заключительного этапа фестиваля.
VI. Финансирование расходов на проведение фестиваля
Финансирование фестиваля осуществляется в соответствии с
Государственными программами «Развитие институтов гражданского общества»

/подпрограмма «Укрепление гражданского единства и этнокультурное развитие
народов, населяющих Тамбовскую область»/, «Развитие культуры».
Командировочные расходы участников районных, городских и сельских
праздников, концертов, представлений областного фестиваля за счет
направляющей стороны.
VII. Контакты
392000 г. Тамбов, ул. Советская, д. 59
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Научно-методический центр народного творчества и досуга»
Телефоны для справок:
директор Юрий Дмитриевич Павлов – 72-57-28
зам. директора Ермаков Константин Владимирович – 71-29-46
зав. отделом досуга Надежда Евгеньевна Комарова – 72-66-23
Адрес электронной почты: dosugnmc@mail.ru

