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поло}кЕниЕ
о ХII областном фестивале национаJIьных кулътур <<Единение>>

I. Обrцие положения

1. ХII областной фестиваль национ€LIIьных культур <<Единение>
(далее - фестиваль) организуется в соответствии с основным мероприятием
<провеление }{ероприятий по сохранению и популяризации этнокультурного и
д}Iховно-нравственного 

р€}звития народов, проживающих на территории

оlrской об.rасти> подпрограммы <Этносфера. Творчество. 
- 
Досуг>

гос\-fарственной программы омской области кразвитие культуры и туризма)),
YTBepж.]eHHoli постаноВлениеМ ПравитеЛьства омской области от 15 октября
:013 го:а }Ъ 251-п.

\1ероприятия фестиваля проводятся под девизом <во имя мира и
созIi_]анI{я )),

]. Це-lями фестиваля являются:
tr ) обеспечение условий дл1_ полноправного национ€шьно-культурного

развIlтIiя народов, гIроживающих на территории омской области, привлечения
JeTeI"I I1 \IоJодежи к деятельности по художественно-творческому освоению
этн ок\ _lьт\,рного пространства;

2 ) сохраНение межнационаJIьного мира и согласия, гармонизация
\IежнацIlонаlьныХ (межэтнических) отношений, обеспечение сохранения и
при\-\1но/ъ.ения д)ховного и культурного потенци€Lла многонационаJIъного
HapoJa Российской ФедерациИ на основе единства и лружбы народов,
профи;rактика этнического экстремизма и национаJIизма,.

з) сохранение этнокультурного многообразия народов омского
ПрииртЫшъя, рЕ}звитие традициОнноЙ народноЙ культуры, создание условий
JJЯ формирОваниЯ культурЫ межнацион€шьного (межэтнического) общения,
взаиrtообогаrцения национ€Lльных культур, демонстрация достижений
са\lоJеятельного художественного творчества;

4) патриотическоеl Д}ховно-нравственное воспитание подрастающего
поколения, формирование в молодежной среде ценностей российского
обшества общегражданской идентичности, многонацион€lJIьности
российского общества, активной гражданской позиции;

5)развитие общественной инициативы, поддержка некоммерческих
организаций, осуществляютцих деятельность в этнокулътурной сфере;

б) развитие межрегиональных и международных культурных связей,
повышение престижа омской области на международном
уровне, поддержка соотечественников, Проживающих за рубежом;

,
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7) социалънаrI и культурная адаптация мицрантов,

З. Учредителъ фЬстиваля Министерство культуры омской области

(далее Министерство), организатор бюджетное уIреждение культуры

dмской области <<Межрегион€tлъное национЕшIьное кулътурно-спортивное

объединение (Сибиръ) (Дом Дружбь0)) при )л{астии национЕtлъно-культурных

объединений Омской области.

II. Организация и условия фестиваля

4. ФестиВаль проВодитсЯ в теченИе 2020 _ 2022 годов на территории

омской области.
Планом основных мероприятий фестив€IJUI (далее - План) предусмотрено

у{астие творческих коллективов Омской области в фестив€tJutх и конкурсах,

проводимьIх в субъектах Российской Федерации и за предеJIами территории

Российской Федерации.
5. Участн"*ur" фестиваля могут быть отдельные исполнители,

профессион€tпьные И самодеятельные творческие коллективы р€вличньж

жанров и видов искусства, независимо от их принадлежности, Возраст

уIIастников не ограничен.

б. План фЬрмируется на три года с у{етом ''редложений 
бюджетных

у{реждений омской области, находящихся в ведении Министерства кулътуры

омской области, органов управления кульryрой IчIуниципаJIьных районов

омской области, национЕtпu"о-*уо"турньrх объединений омской области,

план предпопагает проведение мероприятий фестивапя по следующим

направлениям:
1) формирование культуры межнационЕцIьного общения и гражданского

согпасия;
2) сохранение традиционных культур народов омской области, р€tзвитие

самодеятелъного художественного творчества;

3) расширение культурного сотрудничества, укрепление

межрегионшьных и международных связей, поддержка соотечественников,

проживающих за рубежом.
7.Мероприi-, фестиваля проводятся н1 русском и других языках

народов, проживЕlющих на территории омской области, При этом русский язык

как госУдарственный язык Российской Федерации явJUIется основным языком

мероприятий фестиваля __лллл_л_
В. Меропри ятия фестиваля освещаются в средствах массовои

информации, в том чиспе в информачионно-телекомIчгуникационной сети

интернет, а также посредством организации трансляций в теле- и радиоэф"ре,

9. Руководство фестивалем осуществп[ется Министерством,

III. Награждение

10. Награждение участЕиков мероприятий, фестиваля производится
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в соответствии С условиями, определенными положениями о данных

меропрИятиях' 
лпql,r ттп.rтrёпётrтtr - в тече ние 2020 - 2022 годов

11. По итогам проведения мероприятии

лу{шие творчесКие коллеКтивы IIринимают участие в гапа-концерте фестива,ilя,

награждаются дипломами и благодарственными письмами.

IV. Финансовые условия

12. оплата расходов по подготовке и проведению мероприятий фестиваJIя

осущестВляется за счет средств бюджета омской области, бюджетов

муниципаJIъных районов омской области и внебюджетных источников,

13. При проведении мероприятий фестиваля международного,

фелералъного, межрегионсtлъного уровней возможно 11ривлечение средств

из федераJIьного бюджета и других источников,

V. Заявки на участие в фестивале

t4. Участие В мероприятиях фестива.шя осуществляется на основе

предварительнъIх зЕUIвок в соответствии с условиями, определенными

поJIожениями о д€IЕIIьIх мероприятиях,
15. змвки подаются^в бюджетное у{реждение кулътуры омской области

<МежреГион€tлъное национаJIьное кулътурно-спортивное объединение

<Сибирь> (Дом ,,Щружбы)> по адресу: бццоц7, ,, Омск, ул, 5 Рабочая, 44,

телефон/факс: (зs12) 54_6j_з8, телефоны: (з812) 54,2|,т8;

e-mail : dom_drцzbi_omsk@mail.ru,

I


