
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII областного межнационального фестиваля  

имени Виктора Карабаненко 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

межнационального фестиваля имени В.В.Карабаненко, председателя 

чапаевского филиала «Романо Траё», первого президента Межнационального 

Общественного Центра г.о. Чапаевск.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Цель: - укрепление межнационального согласия, воспитание культуры 

межнационального общения, толерантности, дружбы и взаимопонимания 

между народами, проживающими в Самарской области. 

 

Задачи: 

- Сохранение, популяризация и развитие  национально-культурного наследия 

народов, проживающих в Самарской области; 

- Привлечение молодежи к развитию национальной культуры, формирование 

интереса к культурам разных народов; 

- Укрепление культурно-творческих связей между национальными 

объединениями Самарской области. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

- Муниципальное казенное учреждение «Департамент культуры и 

молодежного развития администрации городского округа Чапаевск»; 

- Государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы 

народов». 

 

При поддержке: 

- Администрации Губернатора Самарской области; 



- Общественной организации Русский Культурно-просветительный Центр 

«НАСЛЕДИЕ» г.о. Чапаевск; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Социокультурный досуговый 

комплекс» г.о. Чапаевск. 

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

К участию в Фестивале приглашаются: коллективы и солисты 

художественной самодеятельности, национально-культурные объединения 

Самарской области, мастера декоративно-прикладного творчества. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль состоится 21 апреля 2018 года по адресу: Самарская область, 

г.о.Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 18, МБУ «СКДК»  СП  ДК им. А.М.Горького. 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Дом 

дружбы народов» представит фильм о дружбе народов на Самарской земле.  

В ходе мероприятия каждому коллективу будет предоставлена 

возможность концертного выступления. 

Транспортные услуги по доставке коллективов из г. Самары в г. Чапаевск 

осуществляются за счет средств ГКУ СО «Дом дружбы народов».  

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 10 апреля 2018 года 

подать заявку. 

Для участников из г.о.Самара по адресу:  

г.о. Самара, ул. Воронежская, 9, ГКУ СО «Дом дружбы народов», каб. 

212 или по электронной почте orgotdel@samddn.ru. 

Для участников из г.о.Чапаевск по адресу: 

Самарская область, г.о. Чапаевск, МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск, 

структурное подразделение ДК им. А.М. Горького, ул. Орджоникидзе, 18, или 

по электронной почте dkgorkogo_chap@mail.ru. 

Форма заявки прилагается. (Приложение 1) 

Контактные телефоны:  

8 (846) 995-02-71, ГКУ СО «Дом дружбы народов»,  начальник отдела 

организационного обеспечения государственной национальной политики, 

Ушмаева Галина Леонидовна. 

8 (84639) 4-48-68, МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск, структурное 

подразделение ДК им. А.М. Горького, Шарабанова Елена Васильевна.  

 

6. ОРГКОМИТЕТ 

Организационный комитет рассматривает присланные заявки и 

осуществляет подготовку и проведение фестиваля, устанавливает порядок 

выступления коллективов, награждает участников фестиваля. 

 

mailto:orgotdel@samddn.ru
mailto:dkgorkogo_chap@mail.ru


7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники Фестиваля награждаются дипломами участников. 

 

8. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

21 апреля 2018 года 

10.00 - 11.00 Регистрация и размещение коллективов в МБУ «СКДК» СП  

ДК им. А.М.Горького. 

10.00 - 12.30 Работа выставок декоративно-прикладного творчества. 

11.45 – 12.15 Показ фильма о дружбе народов на Самарской земле. 

12.15 - 12.30 Торжественное открытие мероприятия. 

 Приветственные слова представителей Администрации 

Губернатора Самарской области, Администрации г.о. Чапаевск, 

ГКУ СО «Дом дружбы народов», общественной организации 

Русский Культурно-просветительный Центр «НАСЛЕДИЕ» г.о. 

Чапаевск. 

12.30 - 14.15 Концерт творческих коллективов Самарской области. 

14.15 - 15.00 Подведение итогов, награждение участников мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие в VIII областном межнациональном фестивале  

имени Виктора Карабаненко 

 

21 апреля 2018 года, 11-45 

 

1 Полное наименование  

творческого коллектива,  

адрес 

 

2 ФИО руководителя коллектива  

 

 

3 Количество участников  

 

 

4 Возраст участников  

 

 

5 ФИО солистов, возраст 

 

 

 

 

 

 

 

6 Название концертных  номеров 

(песни, танца, театральной 

постановки и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

7 Продолжительность номера  

 

 

8 Вид музыкального носителя  

 

 

9 Телефон контакта, факс, Е-mail   

 

 

 


