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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении форума межнациональных отношений  

«КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ» 
 

«КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ»  – молодежный межнациональный проект, в рамках которого участ-

ники будут знакомиться с культурой и традициями народов, проживающих на территории 

Красноярского края. 

 

Главная задача форума – стать универсальной площадкой для встречи и совместной работы 

межнациональной молодежи. 

 

Девиз Форума межнациональных отношений «КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ»  – ВМЕСТЕ МЫ РОССИЯ! 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения форума межнацио-

нальных отношений «КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ» (далее – Форум).   

 

Учредитель и организатор Форума 

Региональная татарская молодежная общественная организация «Кызыл Яр». 

 

Форум проводиться при поддержке 

- Администрации города Красноярска; 

- Татарской национальной автономии «ЯР»; 

- Красноярской региональной молодежной общественной организации «ФИЛИН»; 

- Производственно-коммерческого предприятия «Стройбыт», в лице Мансурова З.К.; 

- ООО «СУ КрасПромХимСтрой», в лице Гайфулина Ш.Н.; 

- ООО «Золотой город», в лице Сибгатулиной А.Х. 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

- пропаганда и популяризация среди молодежи культур, традиций, обычаев народов, прожи-

вающих на территории Красноярского края; 

- укрепление культурных и деловых связей между национальными организациями  города; 

- организовать обмен культур разных народностей посредством мастер-классов и проведе-

ния Большого концерта Форума; 

- организовать площадки для общей деятельности  разных национальностей. 

 

3.  ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА  

Дата проведения Форума: 10 ноября 2012 г.  

Место проведения: «Дворец труда и согласия» (г.Красноярск, проспект Металлургов, 22). 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ФОРУМА 

 
 

Мероприятие 

 

 

Краткое описание 

 

Время  

Проведения 

 

 

МИНИ-СЦЕНА 

 

Открытая площадка для гостей Форума, на которой будут 

организованы: 

- конкурсы и игры; 

- кухня разных народов края; 

- демо версии обычаев, разных церемоний; 

- торговля национальными сувенирами; 

- национальный орнамент; 

- фотосалон;  

- и т.д. 

 

 

16.00-17.30 

 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ 

 

 

- работы в группах, демонстрация результата совмест-

ной деятельности; 

- презентация видео-клипа, определение победителя и 

его награждение 

 

17.30-19.00 

 

Кофе – брейк 

 

  

19:00- 19.30 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

 

Подведение итогов Форума. 

Определение дальнейшей совместной деятельности. 

 

 

19:30-20.00 

 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА 

«Party International» 
 

 

Место проведения: Ночной клуб «Подиум» 

 

 

22.00 

 

5.  УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕЛЕГАТОВ 

 В форуме участвуют делегации национальных молодежных организаций города 

Красноярска (не старше 35 лет). 

 Для  участия в Форуме от национальной автономии необходимо выделить по два чело-

века (профессиональный танцор, актер и т.д.) на каждое направление:  

1. Национальная хореография,  

2. Актерское мастерство, 

3. Национальная борьба,  

4. Национальная музыка.  

Работа мастерских будет организована в соответствии с расписанием, установлен-

ным организационных комитетом Форума. 

 В день проведения форума 10 ноября 2012 года  состоится демонстрация полученных 

творческих работ мастерских  на итоговом БОЛЬШОМ КОНЦЕРТЕ.  

 Для участия в форуме необходимо представить ДО 5 ОКТЯБРЯ  2012 г.  анкету-заявку  

(Приложение № 1).  

 

6.  КОНКУРС «ВИДЕО–КЛИП» 

 

Каждой национальной автономии, участвующей в Форуме, необходимо подготовить видео-

клип на тему «ВМЕСТЕ МЫ РОССИЯ». 

 

Хронометраж клипа: не более 5 минут. 
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Пожелания к «видео-клипу»: авторский текст песни, отражение в клипе разных национальных 

культур, проживающих на территории Красноярского края, объединение народов. 

 

Презентация и экспертная оценка «видео-клипа» будет проводиться в день Форума во время  

«БОЛЬШОГО КОНЦЕРТА». Победитель конкурса получает приз – ВИДЕОКАМЕРА. 

 

Для участия в конкурсе «Видео-клип» необходимо: 

1) предоставить заявку на e-mail: alfinura.sak@mail.ru ДО 20 ОКТЯБРЯ 2012г. (Приложение №2); 

2) предоставить видео-клип ДО 1 НОЯБРЯ 2012 г. (до17:00), в соответствии с требованиями к 

видео-клипу (Приложение № 3); 

3) подготовить мини-визитку (краткое описание работы), презентация которой состоится в 

рамках БОЛЬШОГО КОНЦЕРТА перед показом видео-клипа. 

 

7.  АДРЕС ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА 

 

Председатель организации – Гайфулин Руслан 

тел. 8-962-072-30-07 

e-mail: gayfulin81@mail.ru 

 

По всем вопросам работы делегатов и конкурса «Видео-клипов»  

можно обращаться к менеджеру – Малышонок Альфинур 

тел. 8-923-349-2558 

e-mail: alfinura.sak@mail.ru,  

mailto:alfinura.sak@mail.ru
mailto:gayfulin81@mail.ru
mailto:alfinura.sak@mail.ru
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Приложение № 1 
 

к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении Форума межнациональных отношений 

«КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ» 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА ДЕЛЕГАЦИИ 
на участие в форуме межнациональных отношений «Культурный диалог» 

 

1.  Наименование национальной автономии /организации, город 
 

 

 

 

2.  Фамилия Имя Отчество (всех участников форума)  
 

Мастерская ФИО  полностью  

(по 2  человека  

на каждую мастерскую) 

Возраст Телефон 

E – mail 

Национальная хорео-

графия 

   

Национальная музыка  

(Наличие своего  нацио-

нального инструмента) 

   

Актерская национальная  

мастерская  

   

Национальная  

борьба 

   

 

3.  Руководитель организации, контактные данные (телефон, e-mail) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Заявку необходимо отправить на e-mail: alfinura.sak@mail.ru 

не позднее 5 октября 2012 г. 
По вопросам обращаться по тел. 8-923-349-2558 (Альфинур) 

 Вконтакте -  http://vk.com/club37583539  

mailto:alfinura.sak@mail.ru
http://vk.com/club37583539
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Приложение № 2 
 

к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении Форума межнациональных отношений 

«КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА на конкурс «ВИДЕО–КЛИПА» 
форума межнациональных отношений «Культурный диалог» 

 

1.  Наименование национальной автономии /организации, город 
 

 

 

 

2.  Наименование  видео – клипа 
 

 

 

 

3.  ФИО (полностью) руководителя группы, участвующей в конкурсе,  

     контактные данные (телефон, e-mail) 

 

 

 

4.  Участники группы, принимающие участие в создание видео-клипа 
 

ФИО   

(полностью)  

 

Деятельность  

(автор идеи, исполнитель песни, 

режиссер, танец и т.д.) 

Возраст Телефон 

E – mail 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

Заявку необходимо отправить на e-mail: alfinura.sak@mail.ru 

не позднее 20 октября 2012 г. 

По вопросам обращаться по тел. 8-923-349-2558 (Альфинур) 
В контакте http://vk.com/club37583539  

 

mailto:alfinura.sak@mail.ru
http://vk.com/club37583539
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Приложение № 3 

 
к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении Форума межнациональных отношений 

«КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕО-КЛИПУ, 

участвующему в конкурсе Форума 
 

 

Видеоролик – непродолжительная по времени художественно составленная последовательность 

кадров в игровой или анимационной форме; в формате AVI (хронометраж не более 5 минут, ис-

полнение желательно на русском языке). 

 

Каждый ролик подается отдельным файлом (блоки не принимаются). 

При использовании музыкального сопровождения обязательно указывать автора музыки и текста 

и соблюдать авторские права.  

 

НА КОНКУРС НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:  

видеоролики, созданные в формате презентации Microsoft PowerPoint. 

    

Конкурсная работа  должна быть направлена на  е-mail: alfinura.sak@mailru   и  передана орг. ко-

митету  на электронном носителе - CD/DVD диске (с подписью на диске:  автономия, название 

работы). 

 

Работы, представленные на Конкурс, ДОЛЖНЫ носить созидательный, позитивный, жизнеутвер-

ждающий характер.  Основой работ является выражение позитивного, нравственного взгляда на 

окружающий мир, как наилучшей формы воздействия на человеческую личность с целью пробу-

ждения взаимной доброй воли, милосердия и гражданской ответственности, способности реаль-

ными действиями всемерно содействовать укреплению гражданского общества посредством 

создания условий для всеобщего благополучия и личной возможности стать гармоничным, куль-

турным человеком, следуя главному девизу Форума:  «ВМЕСТЕ МЫ РОССИЯ». 

 

 В работах, представляемых на Конкурс, НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ:   

 имен авторов, указания адресов и телефонов, 

 информации о спонсорах, имен политических деятелей и лидеров, духовных Учителей и 

религиозных движений, в т.ч. религиозной символики (кроме художественных произведений 

и действий, происходящих в соответствующих культовых, названий и упоминаний (логоти-

пов, брендов)  

 товарной рекламы, любых форм упоминаний политических партий, политических лозунгов,  

 высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл.  

 изображений  всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма, крови, отра-

жающих телесные страдания людей и животных.  

 текстов, сцен, звуковых эффектов указывающих на насилие, а также любой формы прояв-

ления ощущения страха или стресса.  

 информации в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной нацио-

нальной группы людей. 

 

mailto:alfinura.sak@mailru

