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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ ЛПК 

___________А.И.Сайгин 

_____ _______________2019 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ "Я — НИЖЕГОРОДЕЦ!" 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фестиваль национальностей "Я — Нижегородец!" (далее - Фестиваль) 

проводится в рамках Государственной программы "Гармонизация 

межнациональных отношений". 

Цель Фестиваля:  

формирование ценностей поликультурного общества в молодежной среде. 

Задачи: 

1. популяризация национальных культурных традиций Нижегородской области 

среди молодежи;  

2. укрепление межнациональных культурных связей; 

3. расширение знаний участников Фестиваля о национальных традициях 

народностей Нижегородской области; 

4. активизация творческого потенциала молодёжи. 

 

2.УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

К участию в Фестивале приглашаются студенты профессиональных 

образовательных организаций Нижегородской области. 

 

3.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

1  этап - заочный - с 1 октября по 19 октября 2019 года; 

2  этап - очный - 24 октября 2019 года.  

Место проведения: г. Лукоянов, пл. Мира, 4, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Лукояновский педагогический 

колледж им. А.М. Горького". 

Время проведение: 9.30 - 10.30 – регистрация участников 

10.30 – 14.00 Фестиваль «Я - Нижегородец!» 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО И ОЧНОГО ЭТАПА 

ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Подача заявок 

Для участия в очном этапе Фестиваля необходимо подать заявку до 
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21 октября 2019 года на электронную почту: mokshina70@mail.ru. 

 

4.2. Прием работ заочного этапа Фестиваля 

Работы заочного этапа принимаются с 1 октября по 19 октября 2018 года 

на электронную почту: mokshina70@mail.ru. 

 

 4.3. Номинации заочного этапа Фестиваля 

Для студентов образовательных организаций заочный этап Фестиваля 

проводится по следующим номинациям: 
 

1. Конкурс фотографий, селфи "Портрет на фоне…". 

 На конкурс представляются фотоработы, на фоне исторических, памятных, 

знаменательных мест малой родины в электронном виде, с разрешением JPEG в 

формате А4. К каждой фотографии должна быть приложена информация в 

формате Word, следующего содержания: краткое описание истории или 

значимости места, название работы, ФИО автора, полное название 

образовательного учреждения, ФИО руководителя, должность. Фотоработы 

принимаются с 1 октября по 19 октября 2019 года. Работы отправляются на 

электронную почту mokshina70@mail.ru, с пометкой Фоторабота. 

Критерии оценки: 

1. соответствие теме; 

2. выразительность, эмоциональность; 

3. качество фотографии; 

4. информативность. 

 

2. Видеоролик 
2.1. "Обычаи предков" 

На конкурс представляются видеозаписи инсценировки обрядов 

народностей Нижегородской области. 

Видеоматериалы представляются в формате DVD, Winamp, Windows Media. 

Продолжительность одного ролика — до 5 минут.  

В видеоролике необходимо указать полное название образовательного 

учреждения, название обряда, участников и организатора, ФИО руководителя, 

должность.  

 

2.2. Клип «Народная песня» 

На конкурс представляются клипы песен народов, проживающих на 

территории Нижегородской области. 

Видеоматериалы представляются в формате DVD, Winamp, Windows Media.  

В видеоролике необходимо указать полное название образовательного 

учреждения, название песни, участников и организатора, ФИО руководителя, 

должность.  

Критерии оценки: 

1. соответствие теме; 

2. оригинальность режиссерского решения; 
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3. целостность сюжета; 

4. качество исполнения работы. 

Видеоролики принимаются с 1 октября по 19 октября 2019 года, на 

электронную почту mokshina70@mail.ru с пометкой Видеоролик.  

 

 4.4. Программа очного этапа Фестиваля включает: 

 

1. Конкурс  литературно-музыкальных композиций "Я -

Нижегородец!" 

Длительность композиции не должна превышать 5 минут. 

 Критерии оценки: 

1. соответствие тематике; 

2. полнота, целостность композиции; 

3. оригинальность; 

4. этика и эстетика, качество исполнения; 

5. использование в выступлении различных жанров; 

6. художественное оформление выступления (костюмы, реквизит, 

электронное и музыкальное сопровождение). 

 

2. Конкурс «Душа поет…»  

Творческий номер, который отражает культуру народа (народности) 

проживающего на территории Нижегородской области.  

В номинации могут быть представлены: танец, исполнение музыки на 

народных инструментах, фолк-песни народа или народности.  

Критерии оценки: 

1.соответствие тематике; 

2.выразительность, эмоциональность; 

3. оригинальность; 

4. этика и эстетика, качество исполнения; 

5. художественное оформление выступления (костюмы, реквизит, 

электронное и музыкальное сопровождение). 

 

3. Кулинарный экскурс 

Кулинарный экскурс, освещающий обычаи, традиции или культуру народа 

(народности), который включает демонстрацию и защиту традиционного блюда 

народа (народности) проживающего на территории Нижегородской области (до 5 

минут). 
 

4.5. Подведение итогов и награждение победителей 

1. Подведение итогов заочного этапа фестиваля состоится 21октября. 

Награждение победителей заочного этапа Фестиваля состоится 24 октября 2019 

года на очном этапе Фестиваля. 

2. Подведение итогов и награждение победителей очного этапов Фестиваля 

состоится 24 октября 2019 года на очном этапе Фестиваля. 
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Для экспертизы представленных конкурсных материалов формируется 

экспертная комиссия. 

Экспертная комиссия оценивает работы участников, определяет 

победителей и призеров Фестиваля. 

Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами, сувенирами. 

 По итогам Фестиваля участники награждаются благодарственными 

письмам и сертификатами. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с проездом участников, питанием, оплатой 

организационных взносов, несут командирующие организации. 

Организационный взнос за участие в Областном фестивале «Я – 

Нижегородец!» 2019 – 2020 учебном году состовляет 200 рублей с команды. 

 

 

 

Координаторы Фестиваля: 

и.о. заместителя директора по воспитательной работе Серикова Ольга Юрьевна, 

педагог-организатор Мокшина Светлана Валерьевна, 89050143455. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


