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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения проекта - Детский национальный фестиваль «Мандаринка». 

1.2. Детский национальный фестиваль «Мандаринка» проводится 

Региональной ассоциацией некоммерческих организаций Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры (далее – Организатор).  

1.3. Финансовая база для организации и проведения Фестиваля складывается 

из средств Гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, благотворительных взносов партнеров и средств Организатора. 

1.4. Проект направлен на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку коренных малочисленных 

народов Севера. 

1.5. Фестиваль проводится в городе Сургуте, для жителей Сургута и 

Сургутского района. 

1.6. Организационно-информационную поддержку Фестивалю оказывают: 

 Управление культуры, туризма и спорта Сургутского района; 

 ООО "Северпечать" (Siapress); 

 ООО Телерадиокомпания «Север»; 

 ООО "Центр инновационных технологий"; 

 ООО «Газпром трансгаз Сургут»; 

 Администрация города Сургута; 

 Сургутский институт экономики, управления и права. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Основные цели Фестиваля: 

2.1.1. Создание медиа проекта "Детский национальный Фестиваль" и 

продвижение его в сети Интернет с целью формирования положительного 

межнационального диалога (отношения) и уважения к взглядам, убеждениям, 

духовным и эстетическим ценностям различных народностей, проживающих 

на территории ХМАО-Югры. Популяризация самобытных национальных 

культур, сохранение национальных традиций. 

2.1.2. Формирование положительной информационной среды для 

полиэтнической детской и взрослой аудитории, интереса к культуре, 

национальным традициям и обычаям разных народностей. 

2.1.3. Воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Сургута и Сургутского 

района, исторических и национально-культурных традиций. 



2.1.4.  Знакомство жителей Сургута и Сургутского района с этнокультурным и 

языковым  многообразием Сургута и Сургутского района. 

2.2. Основные задачи Фестиваля: 

- содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала 

участников; 

-   информационное освещение проекта и дизайн; 

- популяризация культурного наследия народов Сургута и Сургутского 

района; 

-  создание и продвижение видеоматериала медиа проекта; 

-  организация и отбор участников проекта и пространства для видеосъемок; 

-  выявление и поддержка талантливых участников, создание     благоприятных 

условий для их культурного развития; 

-  обмен творческим опытом и укрепление дружественных отношений между 

участниками фестиваля; 

- привлечение внимания со стороны жителей города и района, 

государственных, общественных и коммерческих организаций к творчеству 

детей, юношества, молодёжи, профессиональных творческих организаций. 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Участники Фестиваля – дети до 14 лет включительно, являющиеся  

представителями национальных объединений, культурных национальных 

центров, общественных объединений и организаций народностей города 

Сургута и Сургутского района, самодеятельных фольклорно-этнографических 

коллективов, творческих объединений учреждений культуры и образования 

города Сургута и Сургутского района, прошедшие регистрацию, творческий 

отбор и приглашенные организаторами Фестиваля. 

3.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- Игра на национальном инструменте. 

- Вокальное творчество. 

- Хореографическое творчество. 

- Стихотворение. Сценка. 

- Национальный костюм. 



3.3. Участников Фестиваля представляют руководители национальных 

организации (объединений, ассоциаций, диаспор), руководители творческих 

коллективов, а так же родители. 

3.4. Для участия в Фестивале представителю национальной организации,  

руководителю творческих коллективов, родителям  необходимо написать о 

своем желании участвовать и направить на эл.почту ra-nko8@yandex.ru либо 

письменным сообщением в адрес, указав в письме контактное лицо и номер 

телефона для обратной связи.  

3.5. Организаторы оставляют за собой право трансляции выступлений 

участников Фестиваля в открытых источниках, средствах массовой 

информации, организаторов и партнеров Фестиваля без ограничений. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ. 

4.1.   Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку участника (Форма 

1, Приложение № 1).  

4.2. В номинации «Игра на национальном инструменте» участнику 

необходимо представить: 

- название инструмента, 

- краткую историю национального инструмента до 30 секунд. 

4.3.  В номинации «Вокальное творчество» участник исполняет песню на 

национальном или русском языке индивидуально или в составе группы (до 5 

человек). Длительность исполнения до 2-х минут. 

4.4. В номинации «Хореографическое творчество» участник представляет 

национальный танец индивидуально или в коллективном исполнении (до 5 

человек) в национальном костюме. Длительность исполнения до 3-х минут. 

 4.5. В номинации «Стихотворение. Сценка» участник представляет 

стихотворение национальных авторов. Сценка представляется участником в 

стихотворной форме или в форме прозы.  

Все вышеуказанные номинации не являются условно ограниченными и 

могут видоизменяться по желанию участников - совмещать две и более 

номинаций, при этом не может изменяться тематическая направленность 

Фестиваля. 

V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Этапы проведения Фестиваля: 

I. С 29.09.2021  по 15.11.2021 – объявление о Фестивале, электронная 

рассылка информационных писем и Положения о Фестивале потенциальным 
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участникам, презентация Фестиваля на тематических мероприятиях, 

размещение информации в СМИ, на сайтах и в социальных сетях  

 https://www.facebook.com/groups/590545074705429/  

 https://www.instagram.com/nko_hmao?r=nametag 

 - на теле- и радиоканалах партнеров проекта, а также на сайтах и в социальных 

сетях партнеров, 

- на сайтах иных  партнеров-некоммерческих организаций, Национальных 

организаций и сообществ, от которых будут представлены участники проекта 

и иных ресурсах сети интернет. 

II.      С  01.11.2021   по  30.11.2021  года – приём заявок и пакета документов, 

регистрация участников, начало отбора участников. 

III. С 01.11.2021 по 30.12.2021 – отбор участников фестиваля. 

IV.     С 01.01.2022 по 30.04.2022 года подготовка к гала-концерту фестиваля 

и его проведение. 

5.2. Сроки проведения Фестиваля: с   29.09.2021 г.  по  30.04.2022 г. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Организаторы обеспечивают равные условия для всех участников 

Фестиваля. 

6.2. Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в условия и 

сроки проведения итоговых мероприятий. 

6.3. Информация о Фестивале, ходе проведения будет размещаться на 

сайтах и в социальных сетях (facebook,  instagram), в средствах массовой 

информации. 

6.4. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Фестиваля 

осуществляются: 

 по тел.: +7 (982) 183-39-33, +7 (929) 204-52-74.  

 E-mail: ra-nko8@yandex.ru 
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