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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фестиваль дружбы народов «Мы разные, но мы вместе!» (далее  Фестиваль) 

проводится на базе ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» в 

соответствии с планами работ Совета директоров средних медицинских и 

фармацевтических организаций Приволжского федерального округа, Совета директоров 

средних профессиональных образовательных учреждений Республики Мордовия на 2021-

2022 учебный год. 

1.2. В связи с принятыми антиковидными ограничениями Фестиваль будет проходить 

в онлайн-формате. 

1.3. Цель Фестиваля – формирование толерантного сознания в молодежной среде, 

создание условий для воспитания уважительного отношения к национальным традициям и 

культуре, пропаганды традиции и культурного наследия народов России. 

1.4. Основные задачи Фестиваля: 

– углубление и расширение знаний в области культуры народов России; 

– создание условий для самореализации и самовыражения участников; 

– привлечение подрастающего поколения к творчеству. 

 

2. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

2.1. В Фестивале могут принимать участие обучающиеся средних профессиональных 

образовательных организаций. 

2.2. Участники направляют заявку и видеозапись в оргкомитет.  

Видеозапись содержит представление о народах России (традиции, обряды, быт, 

костюмы, национальные блюда (на выбор). Регламент  10 минут. 

Заявки и материалы для участия принимаются до 25 февраля 2022 года по 

электронной почте smcol@mail.ru. (Приложение 1) 

В теме письма указать – Фестиваль. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

– уровень исполнительного мастерства (качество исполнения номера); 

– степень оригинальности, драматургия постановок; 

– сценическая культура, реквизит, костюмы, соответствие музыкального 

материала. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Фестиваль проводится с 25 по 28 февраля 2022 года. 

4.2. Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет оргкомитет. 

4.3. Все участники Фестиваля получают сертификаты участника. 

4.4. По итогам Фестиваля выявляются победители и призеры, которые награждаются 

дипломами I, II, III степени. 

4.5. Результаты Фестиваля будут опубликованы на официальном сайте ГБПОУ 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» https://www.смкол.рф после 28 

февраля 2022 года. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактное лицо: Вершинина Лариса Юрьевна – музыкальный руководитель 

ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж», тел.: 89271781538 

mailto:smcol@mail.ru
https://www.смкол.рф/
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в Фестивале дружбы народов «Мы разные, но мы вместе!»  

среди обучающихся средних медицинских и фармацевтических организаций 

Приволжского федерального округа 

 

Наименование образовательной 

организации (полное и сокращенное) 

 

ФИО участника  

Народ (народность)  

Жанр выступления  

ФИО координатора  

Контактный телефон  

E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 


