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1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи Студенческого фестиваля 
национальных культур образовательных организаций г. Новокузнецка «Весна идет! Весне 
дорогу!» (далее – Фестиваль). 

Фестиваль проводится в период 28 – 29 марта 2023 года на площадке ГАПОУ 
«Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий» (адрес 
проведения - ул. Орджоникидзе, 15) согласно Программе мероприятия (Приложение 1). 
 

2. Цель Фестиваля 

Проведение мероприятия, направленного на формирование гражданской 
идентичности и уважения к истории и культуре страны и культурам других стран, 
гармонизацию межнациональных, межэтнических отношений, воспитание толерантного 
отношения к гражданам разных национальностей и народов, уважение их традиций и 
обычаев, сохранение самобытности и уникальности культурного наследия в ментальной 
памяти молодежи, а также негативного отношения к экстремистским проявлениям. 

 

3. Задачи Фестиваля 

 формирование у студенческой молодежи города этнического самосознания и 
межнационального сознания; 

 активизация интереса студенческой молодежи города этнического и 
межнационального самосознания; 

 развитие навыков толерантного поведения в повседневной деятельности 
обучающихся; 

 развитие и поддержка творческого потенциала студентов; 
 мотивация студенческой молодежи к творческой и исследовательской деятельности 

в области межнациональных отношений и сохранения культурного наследия народов 
России; 

 сохранение и передача традиций национальной культуры народов России и народов, 
проживающих на территории РФ; 

 формирование статуса города Новокузнецка как культурного центра региона. 

 
4. Учредитель и организаторы Фестиваля 

Министерство образования Кузбасса, ГАПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, 
строительства и цифровых технологий». 

 

5. Партнеры Фестиваля 

 Управление культуры и молодежной политики администрации г. Новокузнецка.  
 Федерация настольного хоккея г. Новокузнецка. 
 Фольклорно-этнографический центр «Щедрыня» МАУ «МКДК Центрального района». 

 

6. Участники Фестиваля 

К участию в Фестивале приглашаются команды, студенты и преподаватели 
образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования г. 
Новокузнецка и юга Кузбасса. 
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7. Оргкомитет Фестиваля 

В состав Оргкомитета входят представители организаторов и учредителей 
Фестиваля. 

Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную                   и 
информационную работу, составляет программу мероприятия, обеспечивает 
взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями, формирует конкурсное 
жюри, решает вопросы по оформлению, логистике мероприятия и техническому 
обеспечению.  

Благодарственные письма Фестиваля вручаются: 
- делегации образовательной организации – (по эл. почте);  
- художественному руководителю - он-лайн (по эл.почте); 
- участнику Фестиваля – он-лайн (очно).  
 

8. Условия участия в Фестивале. 
Заявки для участия в Фестивале принимаются до  24.03.2023 г. только в 

электронном виде согласно Приложению 2 на электронный адрес: a.kurilova@kasict.ru  
(резервная mamaeva_en@kasict.ru).   

Контактное лицо для решения организационных вопросов: педагог-организатор 
ГАПОУ ККАСиЦТ – Курилова Анна Владимировна, к.т. 45-49-29; с.т. 89069831027                

Все вопросы по организации и проведению Фестиваля можно задать в переписке по 
указанным электронным адресам с темой «Название территории_ФЕСТИВАЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР» (Например: ГАПОУ ККАСиЦТ_ Фестиваль национальных 
культур). 

ВАЖНО! Делегации (команды) самостоятельно несут ответственность за 
правильность подачи заявки, сохранность личных вещей и реквизита, корректность 
поведения, аккуратного отношения к имуществу участников и организаторов Конкурса. 

mailto:a.kurilova@kasict.ru
mailto:mamaeva_en@kasict.ru
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Приложение № 1 
 

№ 

п\п 

Мероприятие Время и место Примечание 

I этап - подготовительный  

1.  Подача заявок участников фестиваля 

по номинациям 

В срок до 24.03.2023 г. Заявки принимаются по 

электронной почте 

I этап – спорт – 28.03.2023 г. 

2.  Турнир по волейболу «Дружба 

народов»  

 

Место проведения: 

спортивный зал; 

Время проведения:  
12:00 – 16:00 

Сборные команды учебных 

заведений 

По заранее поданной заявке  
Отв. - Студенческий 

спортивный клуб «Импульс» 
ГАПОУ ККАСиЦТ 

3.  Командный чемпионат по настольному 

хоккею среди студенческих команд  
образовательных организаций 

Место проведения: 

спортивный зал; 
Время проведения:  

14:00 – 16:00 

Команда 3 чел. 

По заранее поданной заявке 
Приложение 4 

II этап – творчество – 29.03.2023 г. 

1.  Встреча участников 11:30 – 12:00 Регистрация, знакомство 

2.  Выставка-презентация 

«Национальный обычай, обряд. 
Ремесло. Предмет быта, декора», 

содержащая атрибуты национальных 
обычаев с демонстрацией 

национальных костюмов, предметов 

быта, посуды, мебели, национальных 
музыкальных инструментов и т.д. 

Место проведения: 

Холл, Точка кипения  
(ул. Орджоникидзе, 15); 

Время проведения:  
12:30 – 13:00 

Очное участие. Предполагает 

презентацию (1-3 минуты) 
По заранее поданной заявке  

3.  Выставка-дегустация «Национальное 
блюда, обычаи, рецепты» - 

презентация блюд, рецептов, 

дегустация 

Место проведения: 
Холл, Точка кипения  

(ул. Орджоникидзе, 15); 

Время проведения:  
12:30 – 13:00 

Очное участие 
Предполагает презентацию 

(1-3 минуты) 

По заранее поданной заявке 

4.  Виртуальное путешествие «Чудеса 
моей Родины» - видео\презентация с 

целью знакомства с культурой, 
традициями 

национальности\народности 

Место проведения:  
Большой зал, Точка 

кипения  
(ул. Орджоникидзе, 15); 

Время проведения:  

12:30 – 13:00 

Он-лайн участие 
По заранее поданной заявке 

5.  Интеллектуально-развлекательная 

квиз-игра «Моя страна – моя Россия» 

 

Место проведения:  

Большой зал, Точка 

кипения  
(ул. Орджоникидзе, 15); 

Время проведения:  
13:15 – 14:00 

Команда 4 чел. 

По заранее поданной заявке 

Приложение 3 
(Первичное отделение 

РДДМ ГАПОУ ККАСиЦТ) 
 

6.  Обед 14:00 – 14:30  

7.  Игровая фольклорная программа   

«Русские вечерки» 
(Фольклорно-этнографический центр 

«Щедрыня» МАУ «МКДК Центральный 

район» 

Место проведения:  

Большой зал, Точка 
кипения 

(ул. Орджоникидзе, 15); 

Время проведения:  
15:00 – 15:45 

По желанию все участники 

фестиваля 

8.  Концертная программа «Весна 
идет! Весне дорогу!». Творческие 

номера в стилистике национальных 

культур, презентующие традиции 
разных народов. 

Место проведения: 
Конференц-зал, учебный 

корпус №2 (ул. 

Орджоникидзе, 15); 
Время проведения:  

По заранее поданной заявке 
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16:00 – 17:00 

IV этап – заключительный  

1.  Награждение участников и 
победителей фестиваля 
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Форма 1 

Сведения об участниках спортивных мероприятий фестиваля 

Учебное заведение  

Вид спорта: турнир по волейболу\ 
Турнир по настольному хоккею (отдельно 

на каждый вид спорта) 

!!! Настольный хоккей – 3 человека 

Фамилия, Имя, Отчество ответственного 
за команду, должность 

 

 Контактная информация (телефон, факс, 

e-mail, контакты в соцсетях) 

 

 

Форма 2 

Сведения об участниках выставки-презентации «Национальный обычай, обряд. Ремесло. 
Предмет быта, декора» 

Учебное заведение  

Фамилия, Имя, Отчество ответственного 

за подготовку должность 

 

Контактная информация (телефон, факс, 

e-mail, контакты в соцсетях) 

 

Описание выставочного пространства 

(предметов декоративного искусства, 

блюд национальной кухни) 

 

 Необходимое оборудование  

(столы, стулья, розетки) 

 

 
Форма 3 

Сведения об участниках виртуального путешествия «Чудеса моей Родины Видео-ролики, 

презентации – знакомство с культурой, традициями» 

Учебное заведение  

Фамилия, Имя, Отчество ответственного 

за подготовку должность 

 

Название\описание тематики  

Контактная информация (телефон, факс, 
e-mail, контакты в соцсетях) 

 

 
Форма 4 

Сведения об участниках интеллектуально-развлекательной квиз-игры «Моя страна – 

моя Россия»  

Учебное заведение  

Название команды !!! Квиз-игра – 4 человека 

Контактная информация (телефон, факс, 
e-mail, контакты в соцсетях) 

 

Фамилия, Имя, Отчество ответственного 

за подготовку должность 

 

 

Форма 5 

Сведения об участниках концертной программы 

Фамилия, Имя, Отчество художественного 
руководителя 

 

Приложение № 2 
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Укажите необходимость в мультимедиа 

оборудовании 

 

Перечень творческих номеров концертной 

программы с указанием названия номера, 

жанровой принадлежности, 
продолжительностью номера и 

заявленная численность человек 
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Приложение № 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуально-развлекательной квиз-игры «Моя страна – моя Россия» 
среди студентов ПОО и образовательных организаций ВО г. Новокузнецка 

 

1. Цель и задачи проведения квиз-игры 
1.1. Цель квиз-игры - формирование ценности современного российского общества – 
гражданственности и  патриотизма, формирования культурных ценностей в подростково-
молодежной среде. 
1.2. Задачи квиз-игры: 

 создание дополнительных форм досуга молодежи;  
 формирование патриотической составляющей в гражданском сознании молодых 

граждан; 

 развитие бережного отношения и хранения культурного наследия страны. 
 

2. Организатор квиз-игры 
2.1. ГАПОУ ККАСиЦТ. 
 

3. Участники квиз-игры 
3.1. В квиз-игре принимают участие команды состоящие из 4-х студентов 
профессиональных образовательных организаций  и образовательных организаций 
высшего образования города Новокузнецка, подавшие заявки на участие в квиз-игре:    
a.kurilova@kasict.ru с пометкой «квиз». 
3.2. Каждый представитель команды обязан соблюдать общепринятые правила 
поведения в обществе и нести личную ответственность за свою жизнь, здоровье и 
моральный облик. 
3.3. Во время проведения игры участникам запрещается пользоваться гаджетами 
(мобильные телефоны, планшетные компьютеры, плееры с функцией доступа в интернет 
и т.д.). 
3.4. Участники обязаны соблюдать настоящее Положение. 

 

4. Условия проведения квиз-игры 
4.1. Игра состоится 29.03.2023 г. в 13:15 по адресу: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 
15, ГАПОУ ККАСиЦТ. 
4.2. Заявки на участие принимаются до 24.03.2023г. только в электронном виде 
согласно Приложению 2 на электронный адрес: a.kurilova@kasict.ru (резервная 
mamaeva_en@kasict.ru). 
4.3. В день проведения игры команда допускается к участию после регистрации, 
открывающейся за 30 минут до начала игры. 
4.4. Игра проходит в пять раундов, в каждом из которых по 3 вопросов. Ведущий 
зачитывает вопрос, после чего, у команд есть 1 минута на обсуждение ответа и записи его 
на соответствующий бланк. По окончанию раунда команды передают бланк ответа 
Ассистентам игры. 

 
 Раунд 1 – «История, исторические события» 
 Раунд 2 – «Национальности» 
 Раунд 3 – «Национальные блюда, традиции» 

mailto:a.kurilova@kasict.ru
mailto:a.kurilova@kasict.ru
mailto:mamaeva_en@kasict.ru
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 Раунд 4 – «Литература» 
 Раунд 5 – «География. Краеведение» 

4.5. После окончания каждого раунда, ведущий игры озвучивает правильные ответы на 
вопросы. 
4.6. Игрок, покинувший команду по какой-либо причине, в течение игрового раунда, 
может присоединиться к команде только по окончании текущего раунда. 
4.7. По завершении 2 и 4 раундов представителем игры оглашаются промежуточные 
результаты команд. 
4.8. После окончания 5 раунда производиться итоговый суммарный подсчет баллов и 
оглашаются призеры и победитель игры. 
4.9. Команда победитель награждается дипломом победителя. 
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Приложение 4 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
I Командного Чемпионата города по настольному хоккею среди студенческих 

коллективов 
 

       Настоящее Положение составлено на основе Правил проведения соревнований 
Федерации настольного хоккея России. 

 
Основные цели турнира: 

 установление контактов, культурного и информационного обмена между учебными  
учреждений города 

 пропаганда здорового образа жизни.  
 

Участники турнира: 
В турнире принимают участие студенческие команды образовательных организаций 

города Новокузнецк 
Каждая команда состоит из 3 участников.  
Обязательно наличие единой формы или отличительного знака команды. 

 
Организаторы: 

Общее руководство по организации и проведению турнира осуществляет 
Федерация настольного хоккея г. Новокузнецка при  поддержке комитета по делам 
молодежи администрации г. Новокузнецка. Непосредственное проведение турнира 
возлагается на Федерацию настольного хоккея г. Новокузнецка и ГАПОУ ККАСиЦТ 
 
Дата проведения соревнований: 28 марта 2023 г. 
Место проведения: концеренц-зал ГАПОУ ККАСиЦТ 
Начало соревнований: 28.03.2023 года в  14:00.  
Судейство турнира: 

Игры проходят согласно традициям честной игры «fair play»; 
Все спорные моменты и эпизоды матчей разбираются судейской комиссией, 

назначенной оргкомитетом на данный турнир, после обращения одним из игроков к 
любому представителю судейской комиссии.  
 
 Решение судейской комиссии по спорным вопросам обсуждению и 
обжалованию не подлежит.  

Главный судья соревнований – президент Федерации настольного хоккея 
г. Новокузнецка. 

 
Спорные моменты 

 В случае, если один из игроков отсутствует у своей стороны хоккея после 
стартового сигнала, извещающего о начале игры, дольше, чем 30 секунд, другой игрок 
вправе засчитать отсутствующему игроку поражение со счетом 5:0 и сделать 
соответствующую запись в протокол. 

Все игры, по какой-либо причине (поломка хоккея, спорный эпизод в матче), не 
сыгранные (не доигранные) в течение специального джингла, отсчитывающего основное 
время матча (5 минут), должны быть доиграны во время ближайшей паузы, между турами. 
  

Участнику соревнования запрещено: 
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 вступать в пререкания с организаторами соревнований, с соперниками и зрителями; 
 наносить намеренно удары (чем угодно) по оборудованию (столу, поляне и т. д.); 
 участник соревнования несёт материальную ответственность за порчу имущества в 

полном объёме; 
 оскорблять своим поведением (громкими выкриками, чрезмерной жестикуляцией, 

бранью и т. д.) соперников, организаторов или зрителей; 
 до окончания тура фиксировать результат не доигранного матча; 
 ничейный результат, записанный в таком матче, аннулируется. 

 
Регламент проведения турнира: 

Все игры проходят по системе игр на выбывание, плей-офф.  Предусмотрены 
следующие стадии плей офф: 1/8, ¼, полуфинал, финал и встреча за 3 место. 

Победители полуфиналов выходят в финал играют серию матчей за 1-е место. 
Проигравшие, в полуфиналах разыгрывают 3-4 место. 
         Проигравшие на стадии ¼ финала, разыгрывают места с 5 по 8.  

В случае ничейного исхода, проводится игра капитанов, до одной победной шайбы. 
 
 

 
Порядок и сроки подачи заявок 

4.10. Запись и регистрация команд-участниц производится организаторами до начала 
соревнований. Участники записываются, регистрируются и включаются в основную сетку 
турнира. Заявки на участие принимаются до 24.03.2023г. только в электронном виде 
согласно Приложению 2 на электронный адрес: a.kurilova@kasict.ru (резервная 
mamaeva_en@kasict.ru). 

 
Подведение итогов и награждение: 

Победители и призеры награждаются дипломами комитета молодежи 
администрации г. Новокузнецка.  

Обеспечение безопасности участников при проведении мероприятия: 
Ответственным за безопасную доставку детей на мероприятие и проведение 

инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности является 
направляющее образовательное учреждение. 

Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель группы от 
направляющей организации. 

Мероприятие проводится в помещении, обеспечивающем безопасные условия 
воспитанников при проведении мероприятий согласно акта приемки. 
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