
Утверждено
Распоряжением администрации 

« » 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого межнационального 

межконфессионального, фестиваля 
«Мир один на всех».

1.Цели и задачи фестиваля.

1.1. Фестиваль проводится с целью создания единого социокультурного 
пространства, формирования толерантного сознания, культуры 
межэтнических отношений и обогащения национальных, культурных 
традиций.

1.2. Задачи Фестиваля 1
• Изучение национальных культур народов Енисейского района.
• Гармонизация национальных отношений на основе воспитания 

чувства уважения к культурным традициям народов России и мира.
• Воспитание у молодых людей уважения к народным традициям, 

которые легли в основу мировых культурных ценностей.
•  Понимание межкультурных различий как залог культурного 

многообразия и взаимного обогащения.
•  Формирование у молодежи навыков культуры поведения и развитие 

эстетического вкуса средствами предметов искусства.
•  Организация яркого и запоминающегося зрелища для участников и 

гостей праздника.
• Организация культурного обмена, способствующего расширению, 

укреплению и обогащению международных и межрегиональных 
гу манитарных связей.

• Объединение участников фестиваля для продуктивного общения, 
возникновения партнерских отношений и совместных творческих проектов.

2. Организаторы
2.1. Организаторами Фестиваля являются:
- Администрация Енисейского района;
- МБУ «Молодежный Центр» Енисейского района.



3. Сроки и место проведения

3.1. Открытый межнациональный межконфессиональный, фестиваль «Мир 
один на всех» проводится на территории Районного Центра Культуры 
с.Озерное, 19 октября 2019г. в 13 ч. 00 мин.

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право уточнения 
(изменения) даты и время и место проведения Фестиваля.

4. Требования, предъявляемые к участникам

4.1. В МБУ «Молодежный Центр» Енисейского района предоставляется 
заявка на участие с полной информацией об участнике.
4.2. Участником Фестиваля может стать каждый желающий: творческие 
коллективы, индивидуальный участник, муниципальные и бюджетные 
учреждения и др.

5. Условия и порядок проведения Фестиваля

5.1. Фестиваль состоится 19 октября в 13:00 2019 года на базе РЦК 
с.Озерное Енисейского района (Красноярский край, Енисейский район, 
с.Озерное ул.Ленинградская, 50).
5.2. Фестиваль включает в себя следующие площадки и конкурсы:

• Презентация национального блюда «Традиции и 
современность». (Приложение 2);

• Конкурс и выставка детских рисунков «Мир один на всех» 
(Приложение 3);

• Конкурс «Кукла в народном костюме». (Приложение 4);
Конкурс сочинений «Один край -  одна семья» (Приложение 5 );

• Игровая площадка, включающая детскую площадку, настольные игры, 
квест-игры;

• Площадка «Народная мастерская» (мастер-классы по изготовлению 
национальных украшений, игрушек, деталей одежды и др.). Мастер-классы 
проводят специалисты МБУ «Мол одежный Центр» Енисейского района;

• Концерт национальных и творческих коллективов.
5.3. Подробные условия участия в Фестивале и конкурсах прописаны в 
приложениях к настоящему Положению.
5.4. Заявки на участие в Фестивале и конкурсах, проводимых в рамках 
Фестиваля, заполнятся по установленной форме и отправляются по 
электронной почте enray-mc@mail.ru с пометкой "Мир один на всех" или по 
адресу Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино ул.Советская 
91.

При регистрации необходимо заполнить заявку, см. Приложение 1.
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6. Заключительное положение

Участие в открытом межконфессиональном, межнациональном 
фестивале «Мир один на всех» предполагает согласие со всеми пунктами 
положения.

Вопросы, не указанные в данном положении, решаются 
организаторами фестиваля.

Заявки для участия принимаются до 14 октября 2019г.

По дополнительным вопросам можете обратиться:
Директор МБУ «Молодежный центр» Енисейского района Иванова Ольга 
Григорьевна тел.89835060492, методист - Шарипова Нина Михайловна 
тел.89233751647, 8(39195) 2-71-37.

Ждем всех на фестивале!



Приложение 1

Заявка на участие в открытом межконфессиональном, 
межнациональном фестивале 

«Мир один на всех» в Енисейском районе:

1. Название коллектива______________________________________

2. Национальность__________________________________________

3. Количество человек_______________________________________

4. Название национального блюда_____________________________

5. Жанр творческого номера__________________________________

6. Название творческого номера_______________________________

7. Название народного костюма____________________________

8. Участвуете в дополнительном конкурсе_да/нет_______________

9. Ф.И.О. и телефон заявителя_________________________________



Приложение 2
к положению об открытом
межнационалном,
межконфессиональном
фестивале
«Мир один на всех»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Традиции и современность»

1. Общие положения

1.1 В рамках открытого межконфессионального фестиваля «Мир один на 
всех» проводится конкурс «Традиции и современность» (далее - конкурс). 

Конкурс проводится 19.10.2019г.

2. Цель и задачи Конкурса

1. Целью конкурса является знакомство участников Фестиваля с 
культурой и бытом разных национальностей.

2. Задачи конкурса:
• Создание условий для представителей разных национальностей 

презентовать свою культуру;
• Выявление участников, которые наиболее точно чтут и 

сохраняют национальные традиции в приготовлении и оформлении блюда.

3. Сроки и условия проведения Конкурса

3.1. В конкурсе могут принять участие каждый желающий, как 
представители любой национальности, так и творческие коллективы, 
индивидуальный участник, муниципальные, бюджетные учреждения и др, 
Енисейского района, города Енисейска, города Лесосибирска.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 14 октября 2019г. подать 
заявку в электронном виде по адресу enray-mc@mail.ru с пометкой «Мир 
один на всех».
3.3. Конкурс состоится в рамках межнационального, 
межконфессионального Фестиваля «Мир один на всех» в РЦК с Озерное 
(Красноярский край, Енисейский район, с.Озерное ул.Ленинградская 50) 19 
октября 2019г.

4. Требования к участникам Конкурса

4.1. Блюдо должно представлять целостное композиционное решение
4.2. В презентации блюда допускается использование национального 
костюма представителя, возможно музыкальное сопровождение, колоритное 
оформление стола соответствующее определенной нации.
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4.3. Каждое блюдо должно сопровождаться доступной информацией о его 
названии и составе (оформленный рецепт блюда).

5. Порядок определения победителей Конкурса

5.1. Решение о победителе конкурса принимает независимая конкурсная 
комиссия, сформированная из представителей органов власти, организаторов 
Фестиваля.
5.2. Результаты голосования оформляются протоколом и подписываются 
председателем конкурсной комиссии.
5.3. Блюдо должно отвечать следующим критериям (критерии оценки):
• эстетический вид блюд;
• оригинальность и качество исполнения представленного блюда;
• внешний вид конкурсантов;
• оформление блюда и ближайшего пространства;
• доброжелательность и гостеприимность.

6. Награждение участников Конкурса

6.1. Участники конкурса будут награждены дипломами Фестиваля • и 
памятными подарками.
6.2. Жюри имеет право учредить дополнительный приз.

7. Контактная информация

7.1. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по тел.: 
Директор МБУ «Молодежный Центр» Енисейского района Иванова Ольга 
Григорьевна тел.89835060492, методист - Шарипова Нина Михайловна 
тел.89233751647, 8(39195) 2-71-37.



Заявка на участие в конкурсе национального блюда 
«Традиции и современность»

1. ФИО конкурсанта____________

2. Направляющая организация___

3. Адрес проживания___________

4. Название блюда_____________

5. Необходимое количество столов

6. Контактные данные (e-mail, телефон)



Приложение 3
к положению об открытом
межнационалном,
межконфессиональном
фестивале
«Мир один на всех»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детских рисунков «Мир один на всех»

1. Общие положения

1. В рамках открытого межнационального, межконфессионального 
Фестиваля «Мир один на всех» проводится конкурс детских рисунков с 
одноименным названием «Мир один на всех» (далее - конкурс).

2. Конкурс проводится с 22.09.2019г. по 14.10.2019г.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью конкурса является укрепление дружественных связей народов 
разных стран, выявление и поддержка одаренных детей.
2.2. Задачи конкурса:

• расширение знаний об истории, традициях, обычаях разных 
народов;

• развитие творческих и интеллектуальных способностей;
• развитие межнационального общения;
• создание условий для формирования истинных ценностей у детей 

средствами художественного искусства.

3. Сроки и условия проведения Конкурса

1. Конкурс проводится по двум номинациям: «Рисуют профи» и 
«Рисуют любители».

2. В каждой номинации победители определяются в трех
возрастных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет.

3. Для участия в конкурсе принимаются только индивидуальные 
работы.

4. Заявки на участие в конкурсе и непосредственно рисунки
принимаются с 22 сентября по 14 октября 2019г. по адресу: 663148, 
Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 91.

4. Требования к конкурсным работам.

1. Рисунок может быть выполнен в любой технике.



2. Для участников номинации «Рисуют профи» рисунки 
принимаются в формате А-2, для участников номинации «Рисуют любители» 
- в формате А-4.

3. Работы принимаются без оформления.
4. Работы для пересылки не сворачивать и не скручивать.
5. Работа должна отражать суть Фестиваля -  межнациональную 

дружбу на территории Сибири, добрососедские отношения между 
коренными и некоренными народами, проживающими на территории 
Красноярского края.

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в работе изображения и 
высказывания, пропагандирующие расизм, нетерпимость к людям какой- 
либо нации, насилие.

5. Порядок определения победителей Конкурса

5.1. Независимая конкурсная комиссия формируется оргкомитетом. 
Определение победителей производится на основе субъективной оценки 
каждого члена конкурсной комиссии в соответствии с критериями Конкурса 
(п. 5.3. настоящего Положения) путем открытого голосования.
5.2. Результаты голосования оформляются протоколом и подписываются 
председателем конкурсной комиссии.
5.3. Рисунки должны соответствовать целям и задачам конкурса и отвечать 
следующим критериям (критерии оценки):

• соответствие рисунка объявленным целям конкурса;
• новизна, оригинальность и качество исполнения представленной
работы;
• техническое исполнение;
• глубина раскрытия темы;
• художественный уровень выполнения работы.

5.4. Из всех представленных работ конкурсная комиссия выбирает по 10 
лучших в каждой возрастной категории каждой номинации. Эти работы 
будут участвовать в выставке рисунков 12 июня 2020 г.
5.5. Из выбранных работ будет выявлен один победитель в каждой 
возрастной категории каждой номинации.

6. Награждение участников Конкурса

1. Участники выставки будут награждены дипломами Фестиваля.
2. Победители получат дипломы и памятные подарки.
3. Жюри имеет право учредить дополнительный приз.

7. Контактная информация

7.1 .Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по тел: 
Директор МБУ «Молодежный Центр» Енисейского района Иванова Ольга



Григорьевна тел.89835060492, методист - Шарипова Нина Михайловна 
тел.89233751647, 8(39195) 2-71-37.

Заявка на участие в конкурсе рисунков «Мир один на всех»

1. ФИО участника___________________________________________

2. Возраст__________________________________________________

3. Место учебы (для учеников ДШИ, студий), клубное формирование
(для любителей)______________________________________________

4. Адрес проживания__________________________________________

5. Название рисунка___________________________________________

6. Техника исполнения_________________________________________

7. Контактные данные (e-mail, телефон)___________________________



Приложение 4
к положению об открытом
межконфессиональном,
межнациональном
фестивале
«Мир один на всех»

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в конкурсе «Кукла в национальном костюме»

1. Цель конкурса

Конкурс «Кукла в национальном костюме» проводится в рамках 
открытого межнационального межконфессионального фестиваля «Мир один 
на всех». Проведение конкурса направлено на сохранение и пропаганду 
национальных традиций в области творчества и прикладного искусства, 
стимулирование интереса к изучению национального костюма разных 
народов, проживающих на территории Енисейского района и Красноярского 
края изготовления куклы в национальном костюме и формирование базы 
данных о них.

2. Предмет и участники конкурса

Предметом конкурса являются куклы в национальных костюмах 
народов, проживающих на территории Енисейского района, изготовленные 
самостоятельно различными техниками, представленные участниками 
конкурса в соответствии с условиями конкурса в установленные сроки. На 
конкурс должны быть представлены куклы размером от 20 см до 40 см.

В конкурсе принимают участие жители Енисейского района.
Место проведения конкурса -  Енисейский район, МБУК РЦК 

с.Озерное (ул.Ленинградская 50).

3. Номинации конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Кукла в национальном костюме» (на конкурс представляется кукла, 

соответствующая национальному образу одного из народов, проживающих 
на территории Енисейского района);

«Детская кукла» (на конкурс представляется кукла в национальном 
костюме, изготовленная самостоятельно ребенком в возрасте до 14 лет 
включительно);

«Кукла на рисунке» (на конкурс представляется рисунок куклы в 
национальном костюме, исполненный самостоятельно ребенком в возрасте 
до 14 лет включительно).



4. Порядок рассмотрения работ и подведение итогов конкурса
Работы оцениваются жюри согласно основным требованиям конкурса. 

Состав жюри определяется организатором из числа художников, мастеров- 
ремесленников, представителей национально-культурных общественных 
объединений и др.

При рассмотрении работ в номинациях Кукла в национальном 
костюме», «Детская кукла» учитывается: соответствие национальному 
образу, аутентичность костюма, качество изделия, оригинальность и 
сложность материала, техника исполнения, подробность описания изделия (в 
том числе знание истории выбранного национального костюма, соответствие 
традициям), способ изготовления куклы.

В номинации «Кукла на рисунке», работы оцениваются по следующим 
критериям: соответствие национальному образу, оригинальность и
сложность исполнения рисунка, использованная техника исполнения и 
материал (рисунок может содержать элементы стекляруса, кожи, картона, 
бисера, пластилина и др. материалов), подробность описания рисунка (в том 
числе знание истории выбранного национального костюма, соответствие 
традициям).

Выбор победителей по итогам второго этапа конкурса будет 
осуществлён путём голосования на заседании жюри конкурса.

Победители конкурса будут определены по сумме голосов членов 
жюри. Жюри конкурса имеет право отметить отдельных участников, в том 
числе дополнительными призами.

Опубликование итогов конкурса и определение победителей конкурса 
состоится 19 октября 2019 года.

Работы, присланные на конкурс, возврату не подлежат.

6. Награждение победителей

Победители конкурса награждаются дипломами и призами в каждой 
номинации. Подведение итогов конкурса и церемония награждения 
победителей конкурса состоится в с.Озерное. Время и место церемонии 
награждения победителей конкурса определяется организатором.

Оплата транспортных расходов до с.Озерное и обратно для участия в 
церемонии награждения -  за счёт участников конкурса.

7. Контактная информация

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по тел: 
Директор МБУ «Молодежный Центр» Енисейского района Иванова Ольга 
Григорьевна тел.89835060492, методист - Шарипова Нина Михайловна 
тел.89233751647, 8(39195) 2-71-73



Заявка
на участие в конкурсе «Кукла в национальном костюме»

1. Номинация конкурса

2. Техника выполнения куклы/ 
готовая кукла

3. Ф.И.О. автора

4. Дата рождения

5. Место работы/ учебы 
Наименование организации / 
учебного заведения 
должность

6. Адрес места жительства 
с указанием индекса почтового 
отделения (прописка, адрес 
фактического пребывания)

7. Контактный телефон

8. e-mail

Приложение к заявке:
- описание изделия (в том числе деталей костюма, отражающих 

принадлежность к определенной национальности и территории);
- фотография куклы в национальном костюме с описанием изделия.

« » 2019 года



Приложение 5 
к положению об открытом 
межнациональном 
межконфессиональном, 
фестивале «Мир один на всех»

ПОЛОЖЕНИЕ
об районном конкурсе сочинений «Один край -  одна семья»

1. Цель конкурса

1. Целями проведения конкурса являются: 
популяризация семейных ценностей и традиций, воспитание уважения 

к старшему поколению;
повышение роли семьи в духовно-нравственном воспитании детей; 
воспитание патриотизма через творческое исследование семьи, 

сопричастности конкретной семьи к истории края;
привлечение внимания молодежи к семейным ценностям общества; 
развитие творческой инициативы и интереса к истории своей семьи, 

района, города, края, региона, страны;
развитие личностных нравственных, эстетических качеств; 
развитие предметных и содержательных связей между детьми, 

родителями, дедушками, бабушками в процессе творческой деятельности.
1.2. Организаторами конкурса является МБУ «Молодежный Центр» 

Енисейского района;
1.3. К компетенции организаторов конкурса относятся следующие

вопросы: .
обеспечение публикации в средствах массовой информации условий 

проведения конкурса и его итогов;
подготовка дипломов победителям конкурса; 
иные вопросы, связанные с проведением конкурса.

2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. Участниками конкурса являются учащиеся общеобразовательных 
учреждений и других образовательных учреждений.

Конкурс проводится по четырем возрастным группам:
1 группа - 1-4 классы;
2 группа - 5-8 классы;
3 группа - 9-11 классы;
4 группа -  старшая (от 18 до 30 лет)



2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
№1. Традиции моей семьи.
№2. Семейная реликвия.
№3. Моя семья в истории страны.
№4. Мой самый близкий человек (рассказ о членах семьи).

2.3. Этапы проведения конкурса:
Конкурс проводится с 22 сентября 2019 г. по 14 октября 2019 года в 

два этапа.

2.4. Представление конкурсных работ:
2.4.1. Для участия в конкурсе в срок до 10 октября 2019 года в МБУ 

«Молодежный Центр» Енисейского района, на электронный адрес: епгау- 
mc@mail.ru направить сочинения в каждой номинации и каждой возрастной 
группе школьного конкурса с заявкой на участие в конкурсе, как указано в 
пункте 2.4.2.

2.4.2 Сочинение должно быть представлено на конкурс в электронном 
виде, объемом до 3 листов формата А4, через 1,5 интервала, 14-м 
шрифтом Times New Roman.

На титульном листе сочинения должны быть указаны:
• наименование, почтовый индекс и адрес образовательного учреждения, 

телефон;
• тема сочинения - номинация;
• сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, число, месяц и год 

рождения, контактный телефон;
• сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, отчество,

должность, телефон.

2.5. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются, при этом 
организаторы имеют право на их публикацию в СМИ и использование при 
организации массовых мероприятий.

2.6. Методика оценки конкурсных работ
Критерии и параметры, рекомендуемые для использования 

членами конкурсной комиссии при оценке конкурсных работ:
• соответствие работы ученика теме (номинации) конкурса;
• полнота раскрытия темы, содержательность, исследовательская 

направленность;
• художественный вкус и выразительность;
• последовательность и оригинальность изложения;
• нестандартный подход к раскрытию темы;
• приветствуется наличие иллюстративного материала: семейной

фотографии -  архивной или современной, отображающей выбранную 
тему.

mailto:mc@mail.ru
mailto:mc@mail.ru


2.7. По итогам заседания конкурсной комиссии определяются по три 
призовых места в каждой номинации и каждой возрастной группе.

2.8. Результаты работы конкурсной комиссии оформляются ее 
решением, которое подписывается председателем и ответственным 
секретарем конкурсной комиссии.

3. Награждение победителей конкурса

3.1. Победители конкурса награждаются грамотами и памятными 
подарками.


