ПОЛОЖЕНИЕ
о III Республиканском семейном фестивале
традиционной культуры «Праздник, связывающий поколения»
1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман
Чувашской Республики», Общественная Палата Чувашской Республики, Министерство
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, филиал «Дом
Дружбы народов Чувашской Республики» АУ «Республиканский центр народного творчества
«ДК Тракторостроителей» Минкультуры Чувашии при поддержке Федерального агентства по
делам национальностей (ФАДН России).
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

2.1. Пропаганда национально-традиционной культуры разных народов, живущих на
территории Чувашской Республики.
2.2. Возрождение духовной культуры и патриотическое воспитание молодежи.
2.3. Развивать интерес к истории своей семьи, семейным традициям, родословной:
- показать, что каждая национальная семья связана с прошлыми традициями своих
предков.
2.4. Пробуждение интереса аудитории к вопросам сохранения семьи и утверждение
семейных ценностей как важнейшего приоритета общества:
- создавать благоприятную среду для осознания детьми и их родителями уникальности,
неповторимости каждой семьи;
- воспитывать чувство сплочённости детей и их родителей, бабушек и дедушек на основе
общего интереса к истории семьи, к её генеалогии.
2.5. Поддержка семей, сохраняющих обычаи и традиции своего народа, принципы
традиционного семейного уклада и воспитания детей.
2.6. Установление приоритетов в области сохранения, изучения и воспроизводства
традиционной народной культуры.
2.7. Обмен опытом старшего поколения и родителей, педагогов.
2.8. Активизация работы учреждений культуры, школ, семей по изучению традиций,
истории.
3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. В Фестивале принимают участие семейные пары разных национальностей,
проживающие на территории Чувашской Республики, победители различных конкурсов,
принимающие активное участие в жизни города, села или поселения.
3.2. Из каждого района приглашаются семейные пары в следующей возрастной
категории:
- 1 пара, прожившая вместе 50 лет и более;
- 1 пара, прожившая вместе 30 лет и более;
- 1 пара, прожившая вместе 5 лет.
3.3. Семейные пары для участия в Фестивале приглашаются по рекомендации
руководителей национально-культурных объединений, а также органов ЗАГСа и органов
власти Чувашской Республики.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Каждая семейная пара может предоставить живой и увлекательный
презентационный видеоролик о своей семье (до 1,5 – 2 минут), основанный на фотографиях,
видеоматериалах, где показывается история их семьи, либо презентацию в формате Power Point
со звуком. Приветствуется творческое выступление семей.

4.2. Участники фестиваля должны отправить в оргкомитет анкету–заявку (Приложение
1) и презентационные материалы до 16.10.2020 года включительно по электронному адресу:
deti-hor-dnt@mail.ru или mejnats@inbox.ru
4.3. В качестве гостей фестиваля приглашаются родственники участников и
молодожены.
4.4. Программа фестиваля:
•
творческий пролог с участием художественных коллективов;
•
выступления религиозных, общественных деятелей и представителей органов
власти Чувашской Республики;
•
презентация семей-участников Фестиваля;
•
выставка семейных фотографий участников Фестиваля;
•
фуршет из блюд национальной кухни.
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. III Республиканский семейный фестиваль традиционной культуры «Праздник,
связывающий поколения» состоится 25 октября 2020 года в Доме Дружбы народов Чувашской
Республики. (Чувашия, г. Чебоксары, ул. П. Хузангая, д. 20.)
Телефон для справок: 8(8352) 50-01-35 отдел межнациональных отношений Дома Дружбы
народов Чувашии: e-mail: deti-hor-dnt@mail.ru или mejnats@inbox.ru

Приложение 1
Анкета – заявка
участников III Республиканского семейного фестиваля
традиционной культуры «Праздник, связывающий поколения»
______________________________________________
(указать название города, села или поселения)
№
п/п
1.

Ф. И. О. супругов

Дата
регистрации
брака

Номер
сотового
телефона

Победители
(лауреаты, дипломаты)
каких конкурсов

