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I. Общие положения 

1.1. Межрегиональный молодежный онлайн Фестиваль национальных 

культур «Друзья рядом» (далее Фестиваль) проводится в соответствии Законом 

Курской области «О государственной поддержке талантливой молодежи», 

государственной программой Курской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития 

туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» и 

«Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года». 

1.2. Фестиваль посвящен проблемам формирования толерантного сознания 

молодежи в современной России.  

1.3. Учредителями фестиваля является комитет молодежной политики 

Курской области, ОБУ «Областной Дворец молодежи», образовательные 

организации высшего образования и профессиональные образовательные 

организации субъектов Российской Федерации, находящиеся в пределах 

Центрального федерального округа. 

1.4. Для организации и проведения Фестиваля создается организационный 

комитет, который осуществляет руководство фестивалем, утверждает программу, 

освещает подготовку и проведение фестиваля, его итоги в средствах массовой 

информации, награждает участников. 

 

II. Цель проведения Фестиваля 

2.1. Целью проведения фестиваля является сохранение духовной общности 

народов, формирование толерантных отношений среди различных 

национальностей, повышение эффективности межэтнического диалога в 

молодежной среде и содействие обеспечению атмосферы межнационального мира 

и согласия, принципов демократии и гражданского равенства, укрепление 

молодежного мирового сообщества вокруг идеи справедливости: 

 сохранение национального культурного наследия народов, проживающих на 

территории субъектов Российской Федерации, находящиеся в пределах 

Центрального федерального округа; 

 развитие межкультурного и межнационального взаимодействия; 

 выявление талантливых исполнителей и творческих коллективов, 

занимающихся национальным народным творчеством; 

 расширение межнациональных, межрегиональных культурных отношений. 

 

III. Участники Фестиваля 

В Фестивале принимает участие студенческая молодежь всех 

национальностей, проживающая в регионах Центрального Федерального округа – 

представители образовательных организаций высшего образования, 

профессиональных образовательных организаций, национальных общин, 

танцевальные коллективы, фольклорные ансамбли, коллективы самодеятельного 

народного творчества, творческие коллективы и отдельные исполнители 

предприятий, организаций любых форм собственности, представители 



студенческого клубного движения, молодежных и общественных объединений, 

пропагандирующие традиции и культурное наследие народов. 

 

IV. Прием заявок и регистрация на участие в Фестивале 

Регистрация на Фестиваль проходит в срок до 10 ноября 2020 года в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

(https://myrosmol.ru). 

Координаторы Фестиваля:  

Янин Рамазан Сергеевич – заместитель директора ОБУ «Областной Дворец 

молодежи», тел. (4712) 37-70-00, dvorec88@mail.ru; 

Лазукина Олеся Андреевна – заведующий отделом организации массовых 

мероприятий ОБУ «Областной Дворец молодежи», тел. (4712) 37-70-00, 

dvorec88@mail.ru. 

 

V. Программа фестиваля 

1. 13 ноября, 10.00 – Торжественное открытие Фестиваля в онлайн 

формате, группа комитета молодежной политики Курской области ВКонтакте 

https://vk.com/club_molodezh46. 

2. 13 ноября, 11.00 – Круглый стол в онлайн формате «Практики работы с 

сообществами иностранных студентов в образовательных организациях», (Zoom 

конференция). 

3. 13 ноября, 12.00-14.00 – Мастер-классы в онлайн формате, группа 

комитета молодежной политики Курской области ВКонтакте 

https://vk.com/club_molodezh46. 

4. 13 ноября, 14.00 – Интеллектуальная онлайн игра «Кто бы мог 

подумать? International», группа комитета молодежной политики Курской 

области ВКонтакте https://vk.com/club_molodezh46, согласно Положению о игре 

(Приложение 1). 

5. 13 ноября, 16.00 – Торжественное закрытие фестиваля, награждение 

победителей в онлайн формате, группа комитета молодежной политики Курской 

области ВКонтакте https://vk.com/club_molodezh46. 

6. 30 октября – 10 ноября – Творческий заочный конкурс Фестиваля, 

согласно Положению о творческом конкурсе (Приложение 2.) 

 

VI. Награждение участников Фестиваля 

Эксперты круглого стола награждаются сертификатами участников.  

Все участники мастер-классов награждаются сертификатами. 

Все участники онлайн игры «Кто бы мог подумать? International» 

награждаются сертификатами; победители награждаются памятными подарками и 

дипломами. 

Все участники заочного творческого конкурса Фестиваля награждаются 

сертификатами; победители награждаются памятными подарками и Дипломами 

Лауреата (участникам из субъектов Центрального федерального округа будет 

осуществлена доставка).  
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VII. Информационное обеспечение Фестиваля 

Информационную поддержку конкурса осуществляют средства массовой 

информации Курской области, а также группы в социальной сети ВКонтакте:  

- Комитет молодежной политики Курской области -  

https://vk.com/club_molodezh46; 

- ОБУ «Областной Дворец молодежи» - https://vk.com/odmkursk.   
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Приложение 1. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-игры «Кто бы мог подумать? International», в рамках 

Межрегионального молодежного онлайн Фестиваля «Друзья рядом» 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет порядок проведения онлайн-игры «Кто 

бы мог подумать? International» (далее Игра) в рамках Межрегионального 

молодежного онлайн Фестиваля «Друзья рядом» (далее Фестиваль).  

 

I. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

Игра проводится с целью развития интереса студентов к интеллектуальным 

видам досуга. Задачами Игры являются: 

- Расширение дружеских связей; 

- Выявление и поощрение творческого потенциала молодежи; 

- Организация досуга студентов. 

Для участия в игре приглашаются команды, состоящие из 5 человек. 

Участники Игры формируют команды самостоятельно, по собственному 

желанию.  

 

II. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

Игра пройдет в онлайн формате 13 ноября 2020 года в 14.00 в 

официальной группе комитета молодежной политики Курской области ВКонтакте 

https://vk.com/club_molodezh46. 

В течение игры участникам будет предложено 25 вопросов из разных 

областей знаний.  

Участникам будет необходимо за ограниченное время дать ответ на 

поставленный вопрос и внести его в бланки ответов. 

Игра поделена на 5 туров по пять вопросов в каждом. 

Бланки ответов участники получают на стене группы комитета 

молодежной политики Курской области ВКонтакте 

https://vk.com/club_molodezh46. 

По окончанию тура дается дополнительное время для внесения своих 

ответов и отправления для проверки организаторам.  

Перед началом нового тура оглашаются правильные ответы на вопросы, 

заданные ранее.  

 

III. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КОМАНД 

Заявки на участие в Игре принимаются до 10 ноября 2020 года, число 

команд участников неограниченно. 

https://vk.com/club_molodezh46
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Для участия в Игре необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь 

России» на Межрегиональный молодежный онлайн Фестиваль «Друзья рядом», 

после чего на указанную  в регистрации почту придет ссылка с Google формой 

для регистрации на игру.  

Капитан команды заполняет форму и регистрирует команду. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Команда победителей определяется путем подсчета правильных ответов. 

Награждаются три команды, набравшие наибольшее количество баллов.  

В случае если команды набрали одинаковое количество баллов, приоритет 

получит команда, набравшая больше баллов в последнем туре. 

Победители и призеры определяются сразу поле окончания Игры, а также 

размещаются в официальной группе комитета молодежной политики Курской 

области ВКонтакте https://vk.com/club_molodezh46. 

 

V. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Янин Рамазан Сергеевич – заместитель директора ОБУ «Областной Дворец 

молодежи», тел. (4712) 37-70-00, dvorec88@mail.ru; 

Постников Алексей Викторович – главный специалист по работе с 

молодежью отдела организации массовых мероприятий «Областной Дворец 

молодежи», тел. (4712) 37-70-00, dvorec88@mail.ru.  
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Приложение 2  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого заочного конкурса  

Межрегионального молодежного онлайн Фестиваля национальных культур 

«Друзья рядом» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о творческом заочном конкурсе 

Межрегионального молодежного онлайн Фестиваля национальных культур 

«Друзья рядом» (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, участников 

Конкурса, порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к 

творческим работам, критерии оценки работ, порядок определения победителей и 

призеров, награждение участников. 

 

II. Цель Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – развитие межкультурного и межнационального 

взаимодействия, выявление талантливых исполнителей и творческих коллективов, 

занимающихся национальным народным творчеством, расширение 

межнациональных, межрегиональных культурных отношений. 

 

III. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашается студенческая молодежь всех 

национальностей, проживающая в регионах Центрального Федерального округа – 

представители образовательных организаций высшего образования, 

профессиональных образовательных организаций, национальных общин, 

танцевальные коллективы, фольклорные ансамбли, коллективы самодеятельного 

народного творчества, творческие коллективы и отдельные исполнители 

предприятий, организаций любых форм собственности, представители 

студенческого клубного движения, молодежных и общественных объединений, 

пропагандирующие традиции и культурное наследие народов. 

3.2. Участником конкурса может стать как один человек, так и группа лиц 

(объединения участников). 

 

IV. Условия Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Песня (классическая, народная, эстрадная, бардовская и т.д.);  

- Танец (классический, народный, бальный, эстрадный, спортивные танцы и 

т.д.);  

- Творческий номер (игра на инструментах, искусство пародии, 

стихотворного мастерства, гимнастика, боевые искусства, акробатика, 

оригинальный жанр, цирк, дрессура, театр мод, фокусы и так далее, все то, что 

может позволить ваша фантазия). 

4.2. Требование к видеоролику: 



- в записанных выступлениях не должно быть элементов, связанных с 

нарушением техники безопасности; 

- соответствие этическим нормам; 

- продолжительность одного сценического выступления не более 4 минут. 

- формат видеоролика – соотношение сторон 16 х 9, разрешение не хуже HD 

720. 

4.3. Требование к участнику: 

- зарегистрироваться в АИС «Молодежь России» на Межрегиональный 

молодежный онлайн Фестиваль «Друзья рядом» в срок до 10 ноября 2020г;  

- загрузить видеоролик на Яндекс.Диск и прикрепить ссылку к заявке; 

- заполнить и отправить заявку на участие в Конкурсе в установленной 

форме (Приложение 2.1) в адрес организаторов  Фестиваля в срок до 10 ноября 

2020 года на электронную почту ОБУ «Областной Дворец молодежи» 

dvorec88@mail.ru  

 

V. Порядок и сроки проведения Конкурса 
5.1. Сроки проведения Конкурса: 30 октября по 13 ноября 2020 года. 

5.2. Работы принимаются до 10 ноября 2020 года  включительно. 

 5.3. Итоги Конкурса будут подведены 13 ноября 2020 года на 

торжественном закрытии Межрегионального онлайн фестиваль «Друзья рядом».  

 

VI. Награждение победителей Конкурса 

6.1. Все участники Конкурса награждаются сертификатами; победители 

награждаются памятными подарками и Дипломами Лауреата.  

 

VII. Авторские права 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет автор, приславший данную работу на Конкурс.  

7.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование присланного материала (размещение в 

сети интернет, участие в творческих проектах и т. п.). 

7.3. В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у 

автора оригинал видеоролика. 

7.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, 

почтового адреса, абонентского номера, адресов электронной почты, сведений о 

профессии и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса.  

7.5. При обнаружении в конкурсных номерах неправомерного 

использования участниками Фестиваля результатов творческой и (или) 

интеллектуальной деятельности третьих лиц, Оргкомитет Фестиваля имеет право 

дисквалифицировать соответствующего исполнителя или коллектив. 

 

VIII. Контактная информация 

Янин Рамазан Сергеевич – заместитель директора ОБУ «Областной Дворец 

молодежи», тел. (4712) 37-70-00, dvorec88@mail.ru; 

mailto:dvorec88@mail.ru


Лазукина Олеся Андреевна – заведующий отделом организации массовых 

мероприятий «Областной Дворец молодежи», тел. (4712) 37-70-00, 

dvorec88@mail.ru. 

 

  



Приложение 2. 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом заочном конкурсе Межрегионального молодежного 

онлайн Фестиваля национальных культур  

«Друзья рядом» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О Возраст 

участников 

Название 

номера 

Учебное 

заведение 

Представляе

мая страна 

Ссылка на яндекс диск 

с записью номера 

1.  

 

     

 

 

Ф.И.О. руководителя делегации (ответственного), контактный телефон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


