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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля-конкурса национальных традиций 
«Кузбасский contrast» 

в рамках реализации грантового регионального проекта «Кросс-культурный марафон 
«Кузбасс – территория дружбы!» 

 

                                    I. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения, требования к 
участникам областного фестиваля-конкурса национальных традиций «Кузбасский 
contrast» (далее конкурс). Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Кросс-

культурный марафон «Кузбасс – территория дружбы!», победителя Областного конкурса 
на консолидированный бюджет в номинации «Социальное обслуживание» в соответствии 
с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.11.2018 № 515 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными учреждениями, для реализации социальных проектов, 
направленных на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию 
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации» по тематической направленности 
«Создание условий для успешной социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, путем предоставления новых видов социальных услуг, организации 
комплексного социального сопровождения, содействия физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, формированию активной 
жизненной позиции в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении 
социального статуса лица». 

1.2. Конкурс проводится среди учреждений социального обслуживания семьи и детей 
Кемеровской области – Кузбасса. 

1.3. Организатор конкурса: Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки 
несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации «ДеТвоРа» (Детство, Творчество, 
Радость)». 

1.4. Партнеры конкурса: Министерство социальной защиты населения Кузбасса, ГКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц», 
национальные диаспоры Кузбасса. 



1.5. Тематика конкурса: «Кузбасс – многонациональный». 
1.6. Жанр конкурса: Хореография, фольклор, декоративно-прикладное творчество. 

 

II. Цель и задачи 

2.1. Цель: развитие культуры межнационального согласия посредством приобщения к 
национальной культуре, традициям и обычаям народов, проживающими на территории 
Кузбасса, среди воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей 
Кемеровской области – Кузбасса. 

2.2.    Задачи:   
- формирование у детей чувства толерантности, интереса и уважения к другим 
национальным культурам, воспитание чувства общности, дружбы и единства с детьми 
различных национальностей; 

- знакомство с культурами народов, населяющих территорию Кузбасса; 
- расширение межнациональных культурных отношений. 

 

III. Участники  

3.1. Несовершеннолетние воспитанники учреждений социального обслуживания семьи и детей 
Кемеровской области – Кузбасса от 3 до 17 лет. 

 

IV. Номинации 

4.1. “Национальные песни и танцы”: исполнение национальных песен, танцев, произведений 
фольклора, в том числе на национальном языке. Максимальная продолжительность 
видеоролика не более 5 минут. Песни и танцы представляют только дети, без участия 
взрослых. Задача взрослого – идея и организация выступления.  

4.1.2. Видеоролик представляется на фестиваль в формате avi, mp4. с минимальным разрешением 

1280х720px. Заявка и видеоролик высылаются одним письмом на электронную почту 
detvora-ko@mail.ru . 

4.2.“Национальное декоративно-прикладное творчество”: игрушка, вышивка, ткачество, 
лоскутное шитье, вязание, плетение, бисер, резьба по дереву, керамика и т. д.). Поделку 
изготавливает только сам ребенок в соответствии с его возрастом и возможностями. Задача 
взрослого – идея и организация.  

4.2.1 Заявки и работы направляются нарочно или по почте в оргкомитет конкурса по адресу:  
650065, г. Кемерово, пр. Ленина 148а, каб. № 122. 
Для справки: 
Народы Кузбасса: Азербайджанцы, армяне, алеуты, башкиры, белорусы, болгары, грузины, 
евреи, ингуши, казаки, казахи, киргизы, корейцы, марийцы, молдаване, мордва, немцы, 
поляки, русские, таджики, татары, телеуты, тувинцы, удмурты, узбеки, украинцы, цыгане, 
чеченцы, чуваши, шорцы. 

4.2. Участники конкурса могут выбрать любое направление (допускается участие в двух 

номинациях). 
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V. Критерии оценки 

 национальный колорит 

 сценический образ 

 самостоятельность выполнения/качество работы 

 

VI.  Жюри 

6.1. В состав совета жюри входят: 

 представители Министерства социальной защиты населения Кузбасса 

 представители национальных диаспор Кузбасса 

 специалисты ГУК «Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи» 

 

VII. Сроки проведения 

7.1. Конкурс проводится с 15 августа по 30 сентября 2022 года. 
7.1.1.  Прием заявок осуществляется с 15 по 31 августа 2022 года. 
7.1.2. Заседание совета жюри конкурса состоится 9 сентября 2022 года. 
7.1.3. Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет не позднее 30     

      сентября 2022 года. 
 

VIII. Порядок проведения конкурса 

 

8.1. Конкурсный материал принимается поданный в срок, содержание которого СТРОГО в 
соответствии с настоящим положением. Конкурсный материал, поступивший после 
указанного срока, к рассмотрению не принимается. 
8.2. На каждую конкурсную работу оформляется отдельная заявка установленного образца 
(Приложение 1). 

8.3. По итогам заседания совета жюри конкурса, победителям направляется приглашение на 
торжественную церемонию награждения победителей по электронной почте на адрес 
учреждения. Победители награждаются дипломами (1-е, 2-е, 3-е места и спецпризы) в 
каждой номинации конкурса и призами. Участники, не вошедшие в число победителей 
конкурса, получают сертификаты участия. 

8.4. Информация о ходе проведения  конкурса размещается на сайте https://detvora-ko.ru/ и 
партнеров конкурса. 
 

IX. Обязательство конкурса 
 

9.1. Принимая участие в областном фестивале-конкурсе национальных традиций «Кузбасский 
contrast» руководитель учреждения: 
• соглашается с настоящим Положением и всеми условиями проведения конкурса; 
• выражает свое согласие на размещение на официальных сайтах и в других средствах 
массовой информации персональных данных (включая учреждение, фамилию и имя, 
возраст), фотографий и видеосюжетов с участием воспитанников, и специалистов в рамках 
проведения конкурса; 

https://detvora-ko.ru/


• обязуется обеспечить личное присутствие победителя конкурса от возглавляемого им 
учреждения на торжественной церемонии награждения (в случае прохождения в финал 
конкурса по итогам заседания совета жюри). 

9.2. В случае отказа учреждения направить победителя конкурса на церемонию 
награждения организаторы конкурса оставляют за собой право выбрать победителя из 
других участников конкурса. 

 

X. Контактная информация 
 

10.1. АНО «Центр поддержки несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации «ДеТвоРа» 

г. Кемерово, просп. Ленина, 148 а, каб № 122. 
Координатор проекта - Гордеева Елена Николаевна. 
тел.: (3842) 53-29-29,  

e-mail: detvora-ko@mail.ru  

https://detvora-ko.ru/ 

http://srckemerovo.ucoz.ru/  

http://осознание-ко.рф/   

https://vk.com/ano_center_detvora  

  https://vk.com/src_little_prince  
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Приложение №1 
 

Заявка  
на участие в областном фестивале-конкурсе национальных традиций 

 «Кузбасский contrast» 

  

1. Название учреждения, подавшего заявку (полное)   

 

2. Адрес учреждения, подавшего заявку  

 

3. Адрес электронной почты учреждения  

4. Телефон директора учреждения  

5. ФИО директора учреждения  

5. Номинация   

6. ФИО участника/ов, дата рождения   

 

7. Ф.И.О., должность куратора 
участника/участников 

 

 

9. Информация о конкурсной работе/номере   

 

10. Название работы/номера   

 

  

 

 

Подпись куратора __________________________ 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения_______________________________  
 

 

 

                                                                                                                                                   Печать 

«____»__________________________2022 г. 
 

 

 

Подписывая данную заявку, руководитель учреждения соглашается с условиями проведения данного 
конкурса. 

 

Будьте внимательны при заполнении заявки, данные указанные в заявке используются в дипломах и 
сертификатах!!! 

Заявка печатается, подписывается, ставится печать и вместе с работой передается в оргкомитет 

конкурса.  


