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О Международном фестивале 
национальной молодежи «Диалог 
культур»

1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Международного фестиваля национальной молодежи «Диалог культур» (далее -  
Фестиваль).

1.2 Фестиваль проводится в рамках реализации Плана мероприятий ИКП 
МТО ФГБОУ ВО «КнАГТУ» на 2016 -  2017 учебный год.

1.3 Цель Фестиваля -  формирование ценностей поликультурного 
общества, толерантного отношения к людям, сохранение традиций и 
исторических корней, заложенных в культуре нашего края.

1.4 Основные задачи Фестиваля:
- поддержка и развитие национальных культурных традиций региона;
- укрепление международных культурных связей;
- расширение знаний участников фестиваля об истоках национальной 

культуры и искусства;
активизация научного и творческого потенциала и способностей 

студентов, создание условий для реализации научно-исследовательской и 
творческой активности молодежи.

1.5 Фестиваль проводится ФГБОУ ВО «КнАГТУ». Организаторами 
Фестиваля являются Институт компьютерного проектирования 
машиностроительных технологий и оборудования (далее -  ИКПМТО) и 
Факультет довузовской подготовки (далее -  ФДП)

2 Порядок организации и проведения Фестиваля
2.1 График проведения Фестиваля согласовывается с руководством

2.2 Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счет средств 
внебюджетного фонда поддержки студентов, лицевого счета университета.

ФГБОУ ВО «КнАГТУ».



2.3 Для организационно-методического обеспечения Фестиваля 
создается Организационный комитет Фестиваля из сотрудников ИКПМТО, ФДП 
и заинтересованных подразделений:

1 Конырева Ирина Вадимовна -  председатель оргкомитета, декан ФДП, 
кандидат культурологии, доцент;

2 Саблин Павел Алексеевич -  зам. председателя оргкомитета, директор 
ИКПМТО, кандидат технических наук, доцент;

3 Маркова Светлана Анатольевна -  зам. директора по УВР ИКПМТО;
4 Плетнев Никита Олегович -  зам. декана ФДП;
5 Сюй Марина Вячеславовна -  начальник Международного отдела, 

кандидат культурологии, доцент;
6 Яворская Елена Владимировна -  преподаватель подготовительного 

отделения;
7 Одинец Анна Владимировна -  начальник отдела ООВР;
8 Тюрина Ирина Викторовна -  специалист отдела ООВР;
9 Приходченко Оксана Вадимовна -  руководитель группы ОПИМТ 

ИТ-управления;
10 Матюшко Андрей Владимирович -  зам. декана СГФ.
2.4 Оргкомитет выполняет следующие функции:
- формирует график проведения Фестиваля;
- рассматривает и утверждает отчеты по результатам Фестиваля;
- представляет отчет о результатах Фестиваля в приёмную комиссию 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ».

3 Порядок участия в Фестивале
3.1 В Фестивале могут участвовать студенты вузов, сузов, в том числе 

иностранные граждане, учащиеся школ, а также представители 
национальных диаспор города.

3.2 Основными мероприятиями Фестиваля являются:
- Мастер-классы по приготовлению национальных сувениров;
- Мастер-классы по национальным играм и забавам;

Праздничный гала-концерт с участием отдельных исполнителей и 
творческих коллективов.

3.3 Дата и время проведения Фестиваля -  05 -  09.12.2016 г. с 15:00. Место 
проведения -  ФГБОУ ВО «КнАГТУ».

3.4 Даты и место проведения мастер-классов:
- по приготовлению национальных сувениров - 07.12.2016, холл актового 

зала 3 корпуса;
- по национальным играм и забавам - 08.12.2016, спортивный зал кафедры 

ФВиС.
3.5 Дата проведения праздничного гала-концерта -  09.12.2016 г. Форма 

проведения: очная.
3.6 Форма участия в гала-концерте: музыкальный номер (песня, 

инструментальная музыка); танцевальный номер (соло, коллектив); возможно 
предложение своей формы участия.

3.7 Для участия в мастер-классах и праздничном гала-концерте 
необходимо подать заявку в срок до 14.11.2016 г. в каб. 202а/2, msf@knastu.ru

mailto:msf@knastu.ru


(Маркова Светлана Анатольевна, тел. 24-12-71). В заявке указывается Ф.И.О. 
участника, номер группы/школы, форма участия.

3.8 Для всех участников гала-концерта по заявке организуются репетиции 
в актовом зале. График репетиций согласовывается с отделом ООВР.,

3.9 Все участники Фестиваля получают грамоты (благодарственные 
письма) и памятные призы.

3.10 Условия и результаты проведения Фестиваля публикуются на 
официальном сайте ФГБОУ ВО «КнАГТУ».
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