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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и условия проведения Фестиваля-

конкурса  национальных культур народов мира «Дружба народов».  

Фестиваль - конкурса наплавлен  на сохранение духовной общности народов, формирование 

толерантных отношений среди жителей различных национальностей, повышение 

эффективности межэтнического диалога в молодежной среде, и призван содействовать 

обеспечению атмосферы межнационального мира и согласия, принципов демократии и 

гражданского равенства. 

1.2. Организация и проведение Фестиваля-конкурса  осуществляется на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский колледж 

ресторанного сервиса и торговли»в дистанционном формате с 07.12.2020 по 14.12.2020.. 

1.3. Учредителем Фестиваля является Совет директоров Профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области, организатор ГБПОУ «Волгоградский колледж 

ресторанного сервиса и торговли». 

1.4. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет (пункт 3.3. настоящего 

Положения). 

 
2. Цель и задачи Фестиваля-конкурса  

 
2.1. Конкурс проводится с целью: 

- организации социокультурного пространства, 

- выявления наиболее талантливых обучающихся и коллектив, 

- установление творческих контактов между коллективами, 

- обогащения национальных, культурных традиций. 

 
2.2. Задачи Фестиваля-конкурса 

- формирование у молодежи навыков культуры поведения и развитие эстетического вкуса.  

-изучение национальных культур народов России,  

-развитие культурных межэтнических отношений,  

-гармонизация национальных отношений на основе воспитания чувства уважения к культурным 

традициям народов России и мира,  

- воспитание у молодежи уважения к народным традициям, которые легли в основу мировых 

культурных ценностей,  

- понимание межкультурных различий как залог культурного многообразия и взаимного 

обогащения. 

 

3.  Организация и проведение Фестиваля-конкурса 

 

3.1 Организатором Фестиваля-конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж ресторанного сервиса 

и торговли» 

3.2 Для обеспечения Фестиваля-конкурса формируется состав жюри. В состав жюри 

приглашаются наиболее опытные и почетные работники предприятий отрасли, социальные 

партнеры, преподаватели и мастера производственного обучения колледжа, руководители 

творческий студий. 

3.3 Подготовку и проведение Фестиваля- конкурса   осуществляет Оргкомитет колледжа:  

Самохвалов  

Сергей Викторович 

Председатель  оргкомитета, директор колледжа 

Чайковский Владимир 

Аркадьевич  

Заместитель   председателя, заместитель директора по  контролю 

качества образования  

Николаева  

Наталья Вячеславовна 

Член  оргкомитета, заместитель директора по производственному 

обучению 
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Ясавнина  

Светлана Николаевна 

Член  оргкомитета, заведующая отделом методической работы 

Веденеева  

Любовь Васильевна 

Член  оргкомитета, старший методист 

Литвиненко Елена 

Анатольевна 

Член  оргкомитета, заведующая отделом воспитательной работы 

Внукова Наталья 

Михайловна  

Член  оргкомитета, педагог дополнительного образования  

Никель Виктор 

Владимирович  

Член  оргкомитета преподаватель информатики  

Прокопова  

Ольга Валерьевна 

Член  оргкомитета член оргкомитета, методист 

Козлова Оксана Николаевна  Член  оргкомитета, преподаватель  

Иваненко Оксана 

Владимировна  

Член  оргкомитета, преподаватель 

4. Участники Фестиваля-конкурса  

 

4.1. Участниками Фестиваля-конкурса  могут быть детско-юношеские, молодежные и 

взрослые хореографические, вокальные, театральные, фольклорные и исполнительские 

коллективы, обучающиеся общеобразовательных,  высших и средних профессиональных 

образовательных организаций,  представители национальных общественных организаций, 

иностранные студенты, а также представители других организаций, интересующиеся 

вопросами гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений 

4.2. Возраст участников: 

- категория конкурсантов от 7 до 30 лет, 

- категория конкурсантов старше 30 лет без ограничения, 

- смешанная группа 

4.3. Количество участников: 

- от образовательной организации не более 2- х участников,  

- творческие группы  – один номер от одной организации. 
4.3. Допускается замена заявленных участников Фестиваля-конкурса в случае их болезни или 

других уважительных причин. Информирование оргкомитета о замене участника осуществляется в 

письменном виде с указанием данных другого участника согласно заявке.  
4.4. Участие предполагается  в ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ.  

4.5. Фестиваль-конкурс  проводится в следующих номинациях: 

- Выставка национальной кухни народов мира; 

- Художественное творчество: 

- Фольклорно-этнографическое творчество (ансамбли, группы представляющие региональный 

фольклор, музыка и танцы). 

- Вокал: народный (солисты, ансамбли).   

- Хореография: народные танцы (солисты, ансамбли), эстрадные танцы (солисты, ансамбли). 

- Инструментальное исполнительство (солисты, ансамбли). 

 

5. Порядок проведения Фестиваля-конкурса 

Тематика Фестиваля-конкурса «Радуга дружбы». Результаты Фестиваля-конкурса будут 

опубликованы  на официальном сайте ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и 

торговли».  

5.1. Фестиваль-конкурс  проводится в два этапа: 

- 1 этап -  Заявки на участие с согласием на обработку персональных данных необходимо 

отправить до 03 декабря 2020 г. до 17.30 включительно  и фото, видео-работы на электронный адрес: 

elena_litvinenko_1967@mail.ru  с  пометкой «Фестиваль-конкурс» «Название организации 

участника» (Приложение 1, Приложение № 2). 

- 2 этап – работа жюри. 

mailto:elena_litvinenko_1967@mail.ru
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 Для участия в  номинации «Выставка национальной кухни народов мира»  необходимо 

прислать фотографии с  оформленными тематическими  столами  в контексте национальной 

кухни и видео-презентацию (не более 1,5 минуты).  Участники Фестиваля-конкурса  должны 

продемонстрировать следующие аспекты: визуальное оформление стола, стиль и креативность, 

общая гармония. 

Оформить тематический стол в контексте национальной кухни; 

 один стол – не более 3-х руководителей,  
национальный костюм – приветствуется. 

Предоставить работы на электронную почту Литвиненко Е.А. 

elena_litvinenko_1967@mail.ru не позднее 03.12.2020г.  

Фотографии должны быть сделаны автором тематического стола, хорошего качества, 

четкими, цветными, без обработки и наложения фильтров, в формате .jpeg, .jpg.  

Сопроводительная табличка участника  номинации «Выставка национальной кухни 

народов мира» должна быть размещена на фото рядом со столом. 

 

 Для участия в  номинации «Художественное творчество» необходимо прислать видео   

(не более 3 минут)  творческого номера.  Участники Фестиваля-конкурса творческого 

направления  должны продемонстрировать исполнительское мастерство, артистизм, 

оригинальность, Участники  должны   представить вокальные и хореографические  номера – (не 

более 3 минут).  

В рамках вокального направления должна быть представлена песня под «минусовую» 

фонограмму (инструментальное сопровождение), либо под аккомпанемент. Допустимо наличие 

«бэк-вокала» в виде гармонической поддержки (как в предварительно записанной «минусовой» 

фонограмме, так и «в живом» исполнении). 

 

Контактные телефоны и электронный адрес оргкомитета Фестиваля-конкурса:  

По организационным вопросам: 

Литвиненко Елена Анатольевна, заведующая отделом воспитательной работы,  8-961 697 79-66 

elena_litvinenko_1967@mail.ru, 

Номинация «Выставка национальной кухни народов мира» - Николаева Наталья Вячеславовна 

– 8-902-658-88-79; e-mail: nnv@vcrst.ru. 

Веденеева Любовь Васильевна, старший методист, 8(906)4015021, vcrst-vlv@yandex.ru 

 

Номинация «Художественное творчество» -  Внукова Наталья Михайловна,  контактный  

телефон 8 905 336 49 29; электронный адрес natasha89053364929@yandex.ru 

 

6. Условия проведения Фестиваля-конкурса  

 6.1. Фестиваль-конкурс проводится в дистанционном формате многожанрового 

молодёжного праздника культур разных народов, с использованием информационных 

технологий удаленного доступа. 

6.2. Критерии оценивания этапов представлены в Приложении 3. 

 

7. Работа жюри Фестиваля-конкурса, подведение итогов 

7.1. Итоги Фестиваля-конкурса подводит жюри.  

7.2. Победители и призеры Фестиваля-конкурса награждаются дипломами  за 1, 2, 3 

место, Гран-при, и по номинациям.  Участники Фестиваля-конкурса получают сертификаты, 

которые будут размещены на сайте колледжа в течение 10  рабочих дней. 

7.4 Решение жюри по результатам оценки работ не обсуждается и является 

окончательным. 

7.5. Творческие работы, присланные в ходе Фестиваля-конкурса, не рецензируются и не 

возвращаются. 

mailto:elena_litvinenko_1967@mail.ru
mailto:nnv@vcrst.ru
mailto:natasha89053364929@yandex.ru
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 7.6. Итоги Фестиваля-конкурса оформляются отдельным протоколом, подписываются 

председателем и членами жюри, публикуются на сайте колледжа в течение 10  рабочих дней 
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Приложение 1 

________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

Индекс __________________________________ 

Город____________________________________ 

Адрес____________________________________ 

Телефон__________________________________ 

e-mail____________________________________ 

 

 

 

В оргкомитет Международного Фестиваля культур народов мира «Дружба народов»  

ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» 

 
 

Заявка  

на участие в Международном Фестивале - конкурса 

 культур народов мира «Дружба народов»  
 

 

1. Форма участия: Дистанционная 

2. Наименование учреждения, адрес, телефон-факс, электронная почта: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Номинация: Художественное творчество: 

№ п/п Ф.И.О. участника (ов),  

название коллектива 

Название: 

 песня/ 

хореографическая  композиция/ инструментальное исполнительство 

 

Руководитель  

(Ф.И.О., телефон) 

 Национальность/ страна   
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Номинация: «Выставка национальной кухни народов Мира»: 

 

№ п/п Ф.И.О. участника (ов),  

название коллектива 

Название  

тематического стола. 

 

Национальность/ страна   

Руководитель  

(Ф.И.О., телефон) 

 

Видео презентации  стола  

(не более  1.5 минут) 

да/нет 

Кол-во блюд 
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Приложение № 2 

К Положению о проведении Международного Фестиваля культур народов мира «Дружба народов»  

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность___________________ № _______________________,  
(вид документа)  

выдан _______________________________________________________________________,  
(кем и когда)  

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,  
согласен (а) на обработку моих персональных данных:  

(контактный телефон (дом, мобильный, рабочий);  

адрес проживания;  

место учебы, адрес организации,  
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее ФЗ «О персональных данных») даю согласие на обработку своих персональных 

данных Оргкомитету Международного Фестиваля – конкурса  культур народов мира 

«Дружба народов» г. Волгоград, ул. Новодвинская, 20 (далее Оргкомитет) на совершение 

действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), включая, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных).  

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях), со всеми данными, которые 

находятся в распоряжении Оргкомитета с целью: организации (составления списка участников), 

проведения (в том числе рассылки информационных материалов) и моего участия в 

Международном Фестивале – конкурса культур народов мира «Дружба народов», а также 

подведения итогов мероприятия и выдачи дипломов, сертификатов и прочих документов, 

подтверждающих мое участие в указанном мероприятии (в том числе для отправки наградных 

документов). 

Я согласен (сна), что мои сведения могут быть указаны на сертификатах и дипломах. 

Я согласен (сна), что мои сведения могут быть размещены на официальном сайте ГБПОУ 

«Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли». 

Я согласен (сна), на размещение своей фотографии на вышеуказанных сайтах, в печатных и 

электронных изданиях, на стендах ГБПОУ «Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и 

торговли», исходя из принципов целесообразности и необходимости.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

Настоящее согласие действует по истечении пяти лет после подведения результатов 

Фестиваля - конкурса В дальнейшем бумажные носители персональных данных уничтожаются, а на 

электронных носителях персональные данные удаляются из информационной системы. 
«____»______________ 20  г. __________________  _________________  

Подпись            Фамилия, инициалы  
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Приложение 3 

Таблица оценивания участников в номинации «Выставка национальной кухни народов мира»:  

 

Максимальное количество баллов 50  
Протокол №1.  

 ФИО 

участника 

Визуальное 

впечатление. 

Современные 

тенденции 

ресторанной 

индустрии. 

10 баллов 

Стиль и креативность 

оформления  

10 баллов 

Наличие  национальных 

костюмов  

10 баллов 

Наличие видео 

презентации  

10 баллов 

Соблюдение 

временного 

регламента  

ИТОГО 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        
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31        

31        

33        

34        

35        

36        

37        

38        

39        

40        

41        

42        

43        

44        

45        

46        

47        

48        

49        

50        

51        

52        

53        

54        

55        

56        

57        

58        

59        

60        

61        

62        

63        

64        

65        

66        

67        

68        

69        

71        

72        

73        

74        

75        
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76        

77        

78        

79        

80        

81        

82        

83        

84        

85        

86        

87        

88        

89        

90        

91        

92        

93        

94        

95        

96        

97        

98        

99        

100        

 

 
Члены жюри: 

 

__________________________ 
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Таблица оценивания участников в номинации «Художественное творчество»:  

 

Максимальное количество баллов 50  
 

 ФИО 

участника 

Визуальное 

впечатление, 

оригинальность 

10 баллов 

Креативность  

10 баллов 

Наличие  

национальных 

костюмов  

10 баллов 

Профессионализм , 

мастерство, артистизм 

10 баллов 

Соблюдение 

временного 

регламента 

ИТОГО 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

31        

33        

34        
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35        

36        

37        

38        

39        

40        

41        

42        

43        

44        

45        

46        

47        

48        

49        

50        

51        

52        

53        

54        

55        

56        

57        

58        

59        

60        

61        

62        

63        

64        

65        

66        

67        

68        

69        

71        

72        

73        

74        

75        

76        

77        

78        

79        
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80        

81        

82        

83        

84        

85        

86        

87        

88        

89        

90        

91        

92        

93        

94        

95        

96        

97        

98        

99        

100        

 

 
Члены жюри: 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 
 


