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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК «Библиотечная информационная сеть» 

г.о. Новокуйбышевск Самарской области 

Т. А. Колоколова 

«23» июня 2017 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Х Библиотечном фестивале национальных культур народов Поволжья 

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ» 

 

I. Общие положения 

1. Организатором Фестиваля является МБУК «Библиотечная информационная сеть» 

городского округа Новокуйбышевск при поддержке: 

 Департамента культуры, молодѐжной политики и туризма городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

 Государственного казенного учреждения Самарской области «Дом Дружбы 

народов» (Самара) 

 Национальных диаспор города Новокуйбышевска. 

2. Фестиваль направлен на активизацию работы библиотек, общественных и 

национально-культурных объединений по изучению и популяризации истории и культуры 

различных этнических групп населения, проживающих на территории Самарской области. 

3. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Фестиваля. 

 

II. Цель Фестиваля  

Основной целью фестиваля является приобщение населения к национальным 

традициям, воспитание толерантности через книжную культуру и представление 

библиотеки как информационно-просветительского центра в национальном 

мультикультурном пространстве.  

 

III.  Задачи Фестиваля 

 возрождение духовных ценностей и традиций национальных культур народов 

Поволжья 

 формирование культуры межнационального общения жителей города 

 организация литературно-культурных акций для многонационального населения 

муниципального образования 

 продвижение лучших образцов национальной литературы среди населения 

 налаживание культурных и деловых связей, укрепление партнерских отношений в 

реализации совместных творческих проектов 

 творческий обмен профессиональным опытом, повышение квалификации с целью 

разнообразить свою работу по данному направлению, превратить библиотеки в площадки 

для диалога представителей власти, образования, общественных организаций, этнических 

диаспор, религиозных конфессий 

 расширение взаимообмена книжной продукцией, установление контактов с 

учреждениями, связанными с книгой. 
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IV. Участники Фестиваля 

Областные и муниципальные библиотечные системы, национально-творческие 

коллективы, национальные диаспоры, мастера декоративно-прикладного творчества и др. 

 

V. Порядок проведения фестиваля 

 

Фестиваль предполагает интерактивное общение жителей города с представителями 

национальных библиотек, этнических диаспор, национально-культурных организаций. 

Участники фестиваля готовят свои интерактивные площадки, на которых по своему 

выбору представляют: национальную литературу, предметы быта, костюмы или их части, 

предметы декоративно-прикладного творчества, блюда национальной кухни.  

В рамках фестивального концерта возможно представление национальных обрядов, 

песен и танцев, чтение стихов на национальном языке, игра на национальных 

инструментах. 

 

Расходы по подготовке к участию в Фестивале, а также по доставке участников к 

месту проведения Фестиваля и обратно осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

Номинации Фестиваля: 

1. Народный танец 

2. Вокал (хоры, ансамбли, солисты  в народном жанровом направлении) 

3. Музыкальная композиция на национальном инструменте 

4. Декламация стихотворений на  национальном языке  

5. Национальный обряд 

6. Информационная площадка (опыт работы библиотек по продвижению 

национальной культуры, наглядные, информационные раздаточные материалы, 

методические разработки, проекты, книги, игры и др.) 

7. Декоративно-прикладное творчество 

8. Национальное блюдо (представить блюдо – рассказать о национальных 

традициях, связанных с ним, оформить рецепты его приготовления). 

 

Видеономинация Фестиваля: «Лучшая книга на моѐм родном языке». Для 

участия в номинации необходимо прислать видеозапись с рассказом о книге и прочтением 

отрывка на национальном языке на электронный адрес Фестиваля festival@libnvkb.ru. 

Продолжительность видеоролика не более 3 мин. 

Для размещения видеороликов детей до 14 лет в сети интернет необходимо иметь 

согласие законных представителей несовершеннолетних участников на обработку 

персональных данных (Приложение №4).  

Заполненную форму (сканкопию или фотокопию) просим вас прислать на 

электронный адрес Фестиваля. 

 

Участники Фестиваля могут выбрать любую номинацию (допускается участие в 

нескольких номинациях). Продолжительность выступления не более 5 минут. 

 

Критерии оценки:  

 

Концертные номинации (1-5):  

национальный колорит; уровень исполнительского мастерства; оригинальность 

исполнения (креативность, синтез нескольких жанров или видов искусств, и т.п.); эстетика 

сценического костюма. 

 

Выставочные номинации (6-8): 

mailto:festival@libnvkb.ru
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Информационная площадка – информационная наполненность, инновационность 

и результативность работы (проекта, программы), творческий подход к презентации 

площадки, оригинальность оформления. 

Декоративно-прикладное творчество - национальный колорит; высокий 

художественный уровень, самобытность и оригинальность исполнения изделий. 

Национальное блюдо - органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус), 

презентация блюда (эстетичность, визуальное представление изделий, художественное 

исполнение, правильный выбор сервировочной посуды).  

Видеономинация - соответствие работы заявленной теме; оригинальность, 

информационная насыщенность, качество видеосъемки, эстетичность работы, первый 

кадр видео оформлен в соответствии с требованиями (ФИО участника, название книги и 

автор). 

 

 

VI. Сроки и место проведения  

 Фестиваль проводится 2 сентября 2017 года на площади им. В.И.Ленина: 446200, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 Начало в 12.00 – шествие колонны участников мероприятия от ул. Миронова 

(пешеходная зона) до пл. им. В.И. Ленина с флагами в национальных костюмах. 

 Для участия в фестивале в адрес Оргкомитета до 23 августа 2017 г. необходимо 

направить заявку установленного образца. 

 

E-mail: festival@libnvkb.ru,  

Тел.: (8-846-35) 6-14-33 

 

 

VII. Подведение итогов Фестиваля и награждение 

По итогам Фестиваля все участники награждаются Благодарственными письмами. 

Победители в номинациях будут награждены дипломами и памятными призами. 

Все участники видеономинации «Лучшая книга на моѐм родном языке» получат 

благодарственные письма в электронном виде. Победитель будет награждѐн дипломом и 

памятным подарком. 

mailto:festival@libnvkb.ru


4 

 

Приложение 1 

 

 

 

Заявка на участие 

в Х Библиотечном фестивале национальных культур народов Поволжья 

«Национальные сезоны» 

 

(КОНЦЕРТНЫЕ НОМИНАЦИИ 1-5) 

 

Полное название коллектива: 

____________________________________________________ 

В каком учреждении базируется коллектив (адрес, телефон, 

факс)_________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя творческого коллектива 

________________________________________ 

 

Контактная информация:  

Телефон_______________________ 

E-mail_________________________ 

 

Количество участников  (включая водителя)________________________ 

 

№ 

п/п 

Номинация Название номера Автор 

текста, 

музыки 

ФИО 

исполнителя 

продолжител

ьность 

1. Народный танец     

2.  Вокал (хоры, 

ансамбли, 

солисты  в 

народном 

жанровом 

направлении) 

    

3. Музыкальная 

композиция на 

национальном 

инструменте 

    

4. Декламация 

стихотворений 

на  

национальном 

языке  

    

5. Национальный 

обряд 

    

 

Техническое обеспечение (количество микрофонов,  

музыкальный носитель)_________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

 

 

 

Заявка на участие 

в Х Библиотечном фестивале национальных культур народов Поволжья 

«Национальные сезоны» 

 

(ВЫСТАВОЧНЫЕ НОМИНАЦИИ 1-5) 

 

 

Полное название учреждения, творческого коллектива: 

(адрес, телефон, факс)_________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя (библиотеки, творческого коллектива,  студии и др.) 

____________________________________________________ 

Контактная информация:  

Телефон_______________________ 

E-mail_________________________ 

 

Количество участников  (включая водителя) ________________________ 

 

№ 

п/п 

Номинация Название площадки, выставки, 

блюда.  

Вид декоративно-прикладного 

творчества. 

Необходимое 

оборудование (столы, 

стулья, стенды) 

6. Информационная 

площадка 

  

7. Декоративно-прикладное 

творчество 

  

8. Национальное блюдо 

 

  

 



6 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

Заявка на участие 

в Х Библиотечном фестивале национальных культур народов Поволжья 

«Национальные сезоны» 

 

Видеономинация «Лучшая книга на моѐм родном языке» 

 

Полное название учреждения, творческого коллектива: 

(адрес, телефон, факс)_________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Возраст 

(полных лет) 

Название книги, автор 
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Приложение 4 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ВИДЕОМАТЕРИАЛА 

 

Я,__________________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя полностью) 

 

Паспорт 

серия________номер__________выдан:______________________________________________________ 

     (кем и когда выдан) 

на основании 

____________________________________________________________________________________________, 

(свидетельства о рождении (или усыновлении) ребенка, паспорта родителей, удостоверения опекуна) 

являясь законным представителем 

 

____________________________________________________________________________________________, 

    (ФИО участника Фестиваля) 

 

паспорт серия _________ номер _____________выдан:______________________________________________ 

                                       (кем и когда выдан) 

 

в связи с участием моего ребѐнка в Х Библиотечном фестивале национальных 

культур народов Поволжья «Национальные сезоны» - видеономинация «Лучшая книга 

на моѐм родном языке» (г. Новокуйбышевск Самарской области), в целях проведения 

организационных мероприятий, в соответствии с требованиями статьи №9 152-ФЗ от 

27.07.2006 "О персональных данных", даю Муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Библиотечная информационная сеть» городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области (далее – МБУК «БИС») своѐ согласие на сбор, обработку, хранение, 

использование, распространение и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, включающих: Ф.И.О.; класс; образовательное учреждение; 

результаты участия в Конкурсе; статус участника (призовое место), а также на 

некоммерческое использование видео изображений моего ребѐнка. 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего несовершеннолетнего ребенка, включая систематизацию, накопление, 

обновление, изменение, обезличивание, блокирование, уничтожение. Настоящее согласие 

предоставляется также на осуществление любых действий в отношении изображений 

моего ребѐнка, полученных в ходе указанной съемки, необходимых или желаемых для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование фото и видео материалов, а также осуществление любых 

иных действий с фото и видео материалами. Я проинформирован(а), что МБУК «БИС» 

будет обрабатывать фото и видео материалы автоматизированным способом обработки. 

Согласие на обработку персональных данных и фото-видеосъѐмку действует бессрочно с 

даты его подписания. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по 

своей воле и в интересах ребѐнка, законным представителем которого являюсь.  

МБУК «БИС» гарантирует, что обработка видео материалов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

Дата: «____» ___________2017 г.      Подпись:__________/______________ 


