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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межвузовском фестивале национальных культур
ГЛАВА 1.
Общие положения
1. Межвузовский фестиваль национальных культур (далее – Фестиваль)
проводится с целью развития познаний в области различных национальных
культур среди обучающихся учреждений высшего образования (далее –
УВО) Республики Беларусь.
2. Задачами Фестиваля являются:
2.1. развитие поликультурного образования в УВО Республики
Беларусь;
2.2. знакомство с достижениями мировой культуры;
2.3. формирование уважения к национальным культурам;
2.4. формирование толерантного отношения к различным взглядам,
убеждениям, духовным и эстетическим ценностям;
2.5. развитие культурных межвузовских международных связей;
2.6. обмен творческим опытом;
2.7. формирование активной гражданской позиции студенчества.
3. Организатором
Фестиваля
является Студенческий
городок
Белорусского государственного университета.
4. Общее руководство Фестивалем осуществляется организационным
комитетом, который формируется из числа представителей Студенческого
городка Белорусского государственного университета.
ГЛАВА 2.
Порядок и сроки проведения Фестиваля
5. Программа Фестиваля включает в себя следующие номинации:
- «Танец»
- «Песня»
- «Исполнительское мастерство»
- «Оригинальный жанр»
6. В Фестивале принимают участие белорусские и иностранные
обучающиеся УВО РБ.
7. Участники Фестиваля представляют, как правило, культуру своей
страны.
8. УВО, подавшее заявку для участия в Фестивале должно представить
культуру не менее 2-х стран в разных номинациях (в номерах рекомендовано

принимать участие студентам, этнически принадлежащим к культуре
представляемой страны). Также представляется один номер с совместным
участием белорусских и иностранных студентов.
9. Для участия в Фестивале подается заявка (Приложение) в центр
педагогических технологий Студенческого городка БГУ в установленные
оргкомитетом сроки.
10. Фестиваль проводится в два тура:
1 тур – отборочный (октябрь). Организаторы конкурса просматривают
выступления участников и отбирают лучшие для участия в концертной
программе по следующим критериям:
- уровень исполнительского мастерства;
- артистичность;
- сценическая культура;
- отражение традиций, характерных особенностей культуры своей
страны.
2 тур – концертная программа (ноябрь), которая состоит из лучших
выступлений участников.
11. Оргкомитет может не допустить к участию номера с недостаточным
исполнительским, этическим и эстетическим уровнем, а также номера, не
входящие в формат Фестиваля.
ГЛАВА 3.
Награждение
12. Участники Фестиваля награждаются специальными дипломами и
сувенирами.
ГЛАВА 4.
Финансирование Фестиваля
13. Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением
Фестиваля
несет
Белорусский
государственный
университет.
Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств БГУ.
14. Организация и проведение Фестиваля может финансироваться за
счет добровольных пожертвований, безвозмездной финансовой помощи и
иных источников, не запрещенных действующим законодательством
Республики Беларусь.
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