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Положение  

о проведении Всероссийского фестиваля культуры и творчества  

«Палитра мира»  

для студентов и школьников города Саратова, Саратовской области и 

РФ в рамках реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года 

 

1. Общие положения 

Фестиваль  культуры и творчества «Палитра мира» проводится в целях 

формирования и развития дружественных отношений между 

представителями различных этносов, конфессий, воспитания патриотизма и 

гуманности в вузовской среде, поддержания коммуникации между 

представителями разных возрастных категорий. 

1.1. Фестиваль культуры и творчества «Палитра мира» - это комплекс 

мероприятий, направленных на популяризацию традиций и обычаев разных 

народов, привлечения внимания к культурным и общественным 

особенностям стран мира, развитие самоидентификации в вузовской среде, 

позитивное становление межэтнического взаимодействия. Фестиваль 

проводится в рамках  Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года за номером 

№1666, Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
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Российской Федерации на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением 

Правительства РФ  от 30 декабря 2015 года №1493, на основании ФЦП 

«Культура России (2012-2018 годы)», утверждённой постановлением 

Правительства РФ от 3 марта 2012 г. №186. 

1.2. Организаторы фестиваля: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.»: 

- Управление по воспитательной работе СГТУ имени Гагарина Ю.А.; 

1.3. Участники фестиваля: в фестивале принимают участие 

учреждения высшего и среднего специального профессионального 

образования Саратовской области и РФ, общественные организации, 

учреждения общего образования, средне-образовательные школы, 

художественные школы, художественные студии Саратовской области и РФ, 

подавшие заявку на участие в данном мероприятии, 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Цели фестиваля: развитие межкультурных и межэтнических 

отношений, совершенствование и реализация культурного и духовного 

потенциала обучающихся. 

2.2. Задачи фестиваля: 

- проведение цикла лекций/презентаций для жителей города, с 

привлечением представителей общественных организаций, национальных 

общин Саратовской области, по вопросам межэтнической и 

межконфессиональной коммуникации, описания культуры и традиций 

народов мира, толерантности;  

- организация экскурсионной программы для школьников и 

студентов по музеям, библиотекам и другим учреждениям культуры г. 

Саратова, в том числе по экспозициям, представленным в СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. 
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- проведение открытого конкурса художественного творчества в 

рамках проведения фестиваля культуры и творчества «Палитра мира» в 

СГТУ имени Гагарина Ю.А среди всех желающих гостей и участников 

Фестиваля; 

- проведение Всероссийского открытого конкурса художественного 

творчества «Мой город 2027»; 

- организация концертной программы для участников Фестиваля, с 

привлечением представителей вузов и ссузов г. Саратова, Саратовской 

области и РФ, общественных организаций, представителей учреждений 

общего образования; 

- проведение мастер-классов для участников фестиваля по тематике 

фестиваля, с последующим конкурсным отбором лучших мастер-классов; 

- организация выставок работ участников фестиваля, с последующим 

конкурсным отбором лучших работ среди всех выставок; 

- привлечение заинтересованных лиц и организаций для развития 

сотрудничества. 

3. Сроки и регламент проведения фестиваля 

Фестиваль культуры и творчества «Палитра мира» проводится в период 

с 1 марта по 30 июня 2017 года для детей, школьников и студентов, 

обучающихся в учреждениях общего образования, художественных школах, 

школах искусств и художественных студиях, средне-специальных учебных 

заведениях, высших учебных заведениях, проживающих в г. Саратове,  

Саратовской области и РФ. 

3.1. 1 этап Фестиваля (март – апрель): 

- разработка программы фестиваля (январь-февраль); 

- подготовка концертных номеров для выступления на праздничном 

концерте в основной день проведения Фестиваля, приём заявок для 

непосредственного участия в концертной программе (январь-апрель); 
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- разработка мастер-классов для основного дня проведения Фестиваля, 

приём заявок для непосредственного участия в программе мастер-классов 

(январь-апрель); 

- подготовка и организация выставок в рамках проведения Фестиваля, 

приём заявок для участия в выставочной программе Фестиваля (январь-

апрель); 

- подготовка и проведение лекций-презентаций с приглашёнными 

экспертами (март); 

- - организация экскурсий для школьников и студентов вузов и ссузов  

по музеям, библиотекам и другим учреждениям культуры г. Саратова, в том 

числе по экспозициям, представленным в СГТУ имени Гагарина Ю.А. (март-

апрель) 

- привлечение к участию в фестивале заинтересованных организаций; 

3.2. 2 этап Фестиваля  (май): 

- организация и проведение областного фестиваля народного 

творчества «Палитра мира» в мае 2016 года на территории СГТУ имени 

Гагарина Ю.А., а именно: концертная программа, выставки, программа 

мастер-классов, открытый он-лайн конкурс художественного творчества 

«Палитра мира»; 

- проведение основных мероприятий в течение нескольких дней; 

- подведение итогов фестиваля и открытого конкурса художественного 

творчества «Палитра мира» среди участников Фестиваля; 

- оглашение результатов открытого конкурса художественного 

творчества «Палитра мира»; выбор лучших работ среди представленных на 

выставках, выбор лучших концертных номеров и лучших мастер-классов по 

итогам зрительского голосования. Вручение подарков участникам, занявших 

1, 2, 3 места, по итогам работы жюри и зрительского голосования. Вручение 

грамот и благодарственных писем всем участникам Фестиваля. 

3.3. Заявки для участия в областном фестивале культуры и творчества 

«Палитра мира» принимаются  до 30 апреля 2016 года по электронному 
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адресу: kriv4encko.anna@gmail.com или по телефонам: (8452) 99-89-33, (8452) 

99-86-21, 89063199435 – Кривченко Анна Александровна. 

3.3. Место проведения фестиваля – СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

4. Руководство фестиваля 

4.1. Руководство фестивалем осуществляется оргкомитетом фестиваля, 

состоящим из представителей Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

(http://www.sstu.ru/): Управление по воспитательной работе СГТУ имени 

Гагарина Ю.А., Совет студентов и аспирантов, Учебно-методический центр 

среднего профессионального и дополнительного образования ИСПМ (УМЦ 

СПДО ИСПМ) 
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