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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Ассамблеи национальных культур «Моѐ наследие!» среди
высших учебных заведений Российской Федерации
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проведение Ассамблеи национальных культур «Моѐ наследие!» среди высших учебных
заведений Российской Федерации на территории Ульяновской области способствует
объединению молодѐжи различных национальностей и вероисповеданий через культурное
наследие поколений и созданию площадки для взаимопроникновения национальных традиций.
Ассамблея позволит увидеть многообразие национальных культур глазами современной
молодѐжи, поддержать культурные традиции нашей страны, увлечь различные слои молодѐжи
одним общим делом – работой по укреплению и развитию единой многонациональной России.
Ассамблея - сообщество доброжелательных, творческих, простых и необыкновенных людей.
В рамках Ассамблеи планируется проведение «круглых столов», где будет обсуждение
проблем ксенофобии, расовой дискриминации, национализма, а также выставка народного
художественного творчества «Умельцы», конкурс национальной кухни «Чайная церемония»,
Этно-фото выставка «Мы – Россияне!», танцевальные и вокальные конкурсные программы.
Проведение Ассамблеи поддержано в рамках Всероссийского конкурса молодѐжных
проектов среди вузов Российской Федерации.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССАМБЛЕИ:
Цель: создание инновационной интерактивной площадки по развитию толерантного
отношения друг к другу в молодѐжной среде, пропаганде идеи многообразия.
Задачи:
- укрепление культурных связей между представителями различных национальностей;
- развитие межконфессионального, межэтнического диалога в молодѐжной среде;
- обобщение и трансляция опыта регионов Российской Федерации по воспитанию
толерантного отношения.
2. СТАТУС АССАМБЛЕИ:
Ассамблея утверждена в статусе всероссийской.
3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ АССАМБЛЕИ:
Для успешной работы создается оргкомитет в составе: представители администрации, Центра
досуга молодѐжи ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина» и студенческих клубов
ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина».
4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ:
4.1. Участники. От каждой территории в состав делегации входят:
- эксперт – руководитель делегации;
- участник конкурса национальной кухни «Чайная церемония»;
- участник выставки народного художественного творчества «Умельцы»;
- участник этно-фото выставки «Мы – Россияне!»;
- участники танцевальных и вокальных конкурсных программ (не более 5 человек);
- докладчик по одной из следующих тем или модератор собственной темы:

№п/п

«Круглый стол»

1.

Межнациональное и межконфессиональное согласие: роль средств массовой
информации

2.

Роль семьи в воспитании толерантной личности

3.

Вечные ценности национальных культур: традиции и современность

4.

Толерантность и интолерантность: причины и последствия

4.2. Участники представляют на конкурс в срок до 10 октября 2018 года:
- заявку с указанием региона, ФИО авторов, контактной информации;
- перечень сопутствующих материалов на конкурс (список сувенирной продукции, продуктов
народной кухни, фотографии – темы и количество);
- в заявке указывается Ф.И.О. докладчика или модератора собственной темы, тема, формат
круглого стола, необходимые материалы для проведения;
- название творческих номеров с указанием исполнителей.
Продукты народной кухни; сувенирную продукцию; фотографии формата А4 представляют
непосредственно в день заезда.
Участники Ассамблеи в обязательном порядке проходят регистрацию в системе АИС
«МОЛОДЁЖЬ РОССИИ».
4.3. Требования к содержанию материалов:
На конкурс принимаются материалы, отражающие дух, традиции территории через призму
новых технологий и мироощущения 21 в.
4.4. Приѐм заявок на конкурс
Заявки, укомплектованные всеми необходимыми материалами (см. п.4.2.), доставляются в
оргкомитет конкурса:
1 вариант по почте на адрес: 433430 Ульяновская область, Чердаклинский район, п.
Октябрьский, ул. Студенческая, д.15 «а», каб. 206 (деканат ФВМиБ), тел. 8(8422) 55-95-98,
2 вариант по электронной почте: venera_ul@mail.ru
3 вариант на факс: 8(8422) 55-23-75 (приѐмная ректора ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ им. П.А.
Столыпина).
4.5. Подведение итогов конкурса:
Итоги конкурса подводятся по номинациям:
- чайная церемония
- умелец народного промысла
- этно-фото
- этно-сценическое искусство
4.6. Критерии отбора победителей:
Работы, поданные на конкурс, оцениваются по критериям:
▪соответствие материала теме и цели конкурса
▪ оригинальный творческий подход
Оценка конкурсных материалов производится в рамках Ассамблеи национальных
культур «Моѐ наследие!» среди высших учебных заведений Российской Федерации 13-15
октября 2018 года. В состав жюри войдут эксперты регионов, представители государственных и
общественных организаций Ульяновской области, занимающихся вопросами молодѐжи,
культуры и искусства. Учитываются результаты голосования зрителей.
4.7. Награждение участников
По итогам Ассамблеи победители награждаются дипломами с присвоением звания
лауреата и вручением памятных призов. Лучшие коллективы, отдельные исполнители, мастера
народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства поощряются
памятными сувенирами, благодарственными письмами оргкомитета.
В ходе фестиваля жюри имеет право устанавливать специальные дипломы и призы.
Подведение итогов и награждение будет проходить 14 октября 2018 года в
концертном зале административного корпуса ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ им. П.А.
Столыпина».

Приложение №1
ЗАЯВКА
Время приѐма заявки ______________________________
Дата регистрации «_____»____________________ 2018 г.
ВОПРОС
Участник:
-название учебного заведения
-телефон
-электронная почта
Руководитель
командыучастницы
Ф.И.О. (полностью)
- телефон
- электронная почта
Участие
в
конкурсах
Фестиваля:
- Народная хореография;
- Народное пение;
- Устное народное
творчество;
- Народные художественные
промыслы и декоративноприкладное искусство;
- Национальная кухня
(конкурс национальных
блюд);
- Национальный костюм;
- Национальные традиции и
обряды.
Творческий коллектив:
- название коллектива
Ф.И.О.
(полностью)
руководителя
контактный
телефон
(рабочий,
мобильный,
домашний)
- электронная почта
- название номера (номеров)
Список
участников
коллектива:
- Ф.И.О. (полностью)

Сдал Ф.И.О.
__________________________________________________________________________________
________________________________________ /______________________________/
Принял Ф.И.О.
__________________________________________________________________________________
_______________________________________ /______________________________/
«________»___________________________2018г.

Приложение 2
Условия участия делегации в Ассамблее национальных культур
«Моѐ наследие!» среди высших учебных заведений Российской Федерации
13-15 октября 2018 год
Максимальное количество участников делегации – 10 человек (см. п. 4.1.
Положения о проведении Ассамблеи национальных культур «Моѐ наследие!»
среди высших учебных заведений Российской Федерации).
Оплата питания и проживания производится за счѐт организаторов первым
пятнадцати делегациям (по дате поступления заявки в организационный комитет),
проезд за счѐт командирующей стороны. Возможно увеличение количества
членов делегации с оплатой питания и проживания членов делегации,
направляемых сверх квоты за счѐт командирующей стороны.
Для участия в мероприятиях Ассамблеи необходимо направить в адрес
ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ им. П.А. Столыпина» (venera_ul@mail.ru, факс 8
(8422) 55-23-75 заявку по форме, указанной в Положении в срок до 01 октября
2018г.

