
  Приложение № 1 

к постановлению главы 

Муниципального образования 

город Ирбит  

от 3 ноября 2020 года №193-ПГ 

 
 

Состав организационного комитета  
по подготовке и проведению Фестиваля национальных культур 

«Мы - Ирбит»в формате онлайн 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность 

1. Дерябина  

Ирина Анатольевна 

управляющий делами (руководитель аппарата) 

администрации Муниципального образования 

город Ирбит, председатель организационного 

комитета  

2. Коробейникова 

Наталья Витальевна 

начальник управления культуры, физической 

культуры и спорта Муниципального образования 

город Ирбит, заместитель председателя 

организационного комитета  

3. Большакова 

Светлана 

Аркадьевна 

Ведущий специалист отдела гражданской защиты 

и общественной безопасности, секретарь 

организационного комитета  

Члены организационного комитета 

4. Бердюгина Светлана 

Владимировна 

заместитель начальника управления культуры, 

физической культуры и спорта Муниципального 

образования город Ирбит 

5. Берсенева 

Юлия Евгеньевна 

Главный редактор телеканала «НТС-Ирбит»  

6. Ульянченко Наталия  

Аркадьевна 

директор Муниципального автономного 

учреждения культуры Муниципального 

образования город Ирбит «Дворец культуры 

имени В.К. Костевича», депутат Думы 

Муниципального образования город Ирбит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

Муниципального образования 

город Ирбит  

от 3 ноября 2020 года №193-ПГ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении фестиваля национальных культур  

«Мы - Ирбит»в формате онлайн 
 

Творческий фестиваль национальных культур «Мы - Ирбит» в формате 

онлайн (далее -Фестиваль), посвящен Дню народного единства, проводится в 

целях реализации Стратегии развития государственной национальной 

политики Российской Федерации до 2025 года.  

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

фестиваля. 

 
1. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

1.1.Учредителем Фестиваля является администрация Муниципального 

образования город Ирбит (далее соответственно - Администрация, 

учредитель). 

1.2. Фестиваль проводится при содействии Управления культуры, 

физической культуры и спорта Муниципального образования город Ирбит; 

Муниципального автономного учреждения культуры Муниципального 

образования город Ирбит «Дворец культуры имени В.К. Костевича» (далее - 

Дворец); Муниципального автономного учреждения Муниципального 

образования город Ирбит «Ирбитская ярмарка». 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

− Формирование толерантного отношения к взглядам, убеждениям, 

духовным и эстетическим ценностям различных национальностей населения, 

проживающего на территории Муниципального образования город Ирбит; 

− содействие сохранению традиционной народной культуры, развитию 

и взаимообогащению национальных культур; 

− формирование у молодежи гражданско-патриотического отношения 

к Родине, ее истории, культуре, национальным традициям. Создание условий 

для развития и поддержки их творческого потенциала; 

− популяризация общечеловеческих ценностей: дружба, семья, труд, 

творчество, культура народов и т.п.; 

− продвижение города Ирбит как территории исторически 

сложившихся традиций, инициатив и сохранения национальных культур. 

 
 



3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
3.1. Фестиваль проводится в период с 4 ноября по 4 декабря 2020 года. 

1 этап: 

4 ноября 2020 года. Оргкомитет размещает информационное 

сообщение о проведении Фестиваля и настоящее Положение на официальном 

интернет-сайте учредителя (далее - официальный сайт учредителя) и 

интернет-аккаунте Муниципального автономного учреждения культуры 

Муниципального образования город Ирбит «Дворец культуры имени В.К. 

Костевича»; направляет информационное сообщение о проведении 

Фестиваля и настоящее Положение заинтересованным лицам, объявляет о 

начале Фестиваля в прямом эфире. 

2 этап: 

Для участия в Фестивале в период с 4 ноября по 30 ноября 2020 года 

участник направляет свою работу согласно требованиям, определенным 

настоящим Положением, в Оргкомитет на электронный 

адрес:national@dvorecirbit.ru с пометкой «На Фестиваль». 

3 этап:  

Финал Фестиваля проводится 4 декабря в прямом эфире. 

Оргкомитет информирует участников Фестиваля об условиях 

проведения финала Фестиваля и размещает информацию на официальном 

сайте учредителя и интернет-аккаунте Муниципального автономного 

учреждения культуры Муниципального образования город Ирбит «Дворец 

культуры имени В.К. Костевича. 

 
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

4.1. Фестиваль проводится в режиме онлайн для жителей 

Муниципального образования город Ирбит без возрастных ограничений. 

4.2. Тема работ «Национальная идентичность» (образ жизни, система 

ценностей современной национальной семьи:культура, семейные традиции и 

обычаи народов, проживающих на территории города Ирбита; 

многонациональная кухня (видео рецепты традиционных семейных блюд)). 

4.3. Для участия в фестивале необходимо отправить заявку 

(Приложение 1) на электронный адрес Дворца культуры им. В.К. Костевича: 

national@dvorecirbit.ruВидеоматериалы необходимо направить до 30 ноября 

2020 года. 

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

− Разрешение кадра 1920x1080 или 1280x720, соотношение сторон 

видео 16:9 (горизонтальная ориентация экрана). 

− Звук стерео, хорошего качества, без посторонних шумов. 

− Видеоматериалы должны быть направлены в виде ссылок на 

облачные сервисы и файлообменники:Google диск, Яндекс диск, Облако 

Mail.ru, DropBox. 



− НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых 

социальных сетях или скачанное из социальных сетей «Вконтакте», 

«YouTube» , «Vimeo», «Одноклассники» и т.д.  

− Каждый ролик, должен быть представлен отдельным файлом, в 

названии видеофайла необходимо указать наименование композиции и 

автора. 

− Работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и 

персонажей не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации, в том числе нормам Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

− В ролике могут использоваться фотографии. 

− При выборе художественных или документальных форм и образов 

материалы не должны носить враждебный или оскорбляющий характер по 

религиозным, гендерным, социальным, профессиональным и другим 

различиям. 
 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Оргкомитет при определении победителей Фестиваля 

руководствуется следующими критериями оценки выступлений участников: 

- национальный колорит; 

- артистичность; 

- креативность. 

6.2. Максимальная оценка по каждому критерию составляет 10 баллов. 

Итоговая максимальная оценка выступлений участников - 30 баллов. 

 
7.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

7.1. По итогам суммирования результатов оценки участников 

Оргкомитетом определяется 3 финалиста и путем проведения голосования в 

прямом эфире зрители прямого эфира определят итогового победителя 

Фестиваля (1 место). 

7.2. В случае равенства сумм баллов нескольких участников на звание 

победителей Фестиваля выбор победителей производится путем открытого 

голосования присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

7.3. Результаты работы Оргкомитета Фестиваля оформляются в виде 

протокола и подписываются председателем и секретарем Оргкомитета. В 

отсутствие председателя Оргкомитета протокол подписывается его 

заместителем. 

7.4. Финалисты Фестиваля, ставшие победителями, но по итогам 

голосования в прямом эфире не занявшие 1 место, награждаются дипломами 

за участие в Фестивале и сувенирной продукцией. 

7.5. Победитель Фестиваля награждается ценным призом. 



7.6.Информация об итогах Фестиваля публикуется на официальном 

сайте учредителя в течение 10 календарных дней со дня подведения итогов 

Фестиваля и интернет-аккаунте Дворца. 

7.7. Участники Фестиваля имеют право обжаловать итоги Фестиваляв 

порядке, установленном законодательством. 

 

8.РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ 
8.1. Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет 

(далее - Оргкомитет), состав которого утверждается правовым актом 

учредителя. 

8.2. Организационно-техническое обеспечение работы Оргкомитета 

осуществляет Управление культуры, физической культуры и спорта 

Муниципального образования город Ирбит (по согласованию). 

 
9.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

9.1. Основными задачами Оргкомитета являются организация, 

проведение и подведение итогов Фестиваля. 

9.2. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Оргкомитета. 

В состав Оргкомитета по согласованию включаются: представители 

органов местного самоуправления, общественных и иных организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере межнациональных отношений 

на территории Муниципального образования город Ирбит, с привлечением 

лиц, обладающих необходимыми познаниями, позволяющими объективно 

оценить участников по критериям оценки, указанным в пункте 6 настоящего 

Положения. 

9.3. Решение о проведении заседания Оргкомитета принимается 

председателем Оргкомитета, а в его отсутствие - заместителем. Члены 

Оргкомитета участвуют в его заседаниях без права замены. Делегирование 

полномочий отсутствующих на заседании членов Оргкомитета не 

допускается. 

9.4. Секретарь Оргкомитета организует проведение заседаний 

Оргкомитета, формирует повестку заседания, информирует членов 

Оргкомитета об очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол 

заседания. 

9.5. Решение Оргкомитета считается правомочным, если на заседании 

присутствует не менее двух третей от состава Оргкомитета. Все 

присутствующие на заседаниях члены Оргкомитета имеют равные права при 

голосовании. При равенстве голосов право решающего голоса имеет 

председательствующий на заседании Оргкомитета. 


