
С целью оказания помощи в социальной адаптации и интеграции студентов, в том 

числе иностранных граждан, обучающихся в ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» с 29.10.2020 по 12.11.2020 проводится онлайн – 

этнофестиваль «Мы все разные, но мы едины!».  
  
 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн - этнофестиваля «Мы все разные, но мы едины!»,  

посвященного Дню народного единства 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения и 

условия участия в онлайн - этнофестивале  «Мы все разные, но мы едины!», 

посвященном Дню народного единства (далее – Конкурс). 

1.2. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, размещается: 

Вконтакте https://vk.com/ais.astrakhan; 

 в Instagram https://www.instagram.com/ais.astra/?hl=ru. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью проведения Конкурса является реализация комплекса мер, 

направленных на: 

- социальную адаптацию и интеграцию студентов в университете; 

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия; 

- содействие социокультурной адаптации иностранных студентов. 

2.2. Основными задачами являются: 

- формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических 

ценностей посредством воспитания культуры толерантности и межнационального 

согласия; 

- формирование и развитие толерантного отношения к представителям разных 

национальностей и религий; 

- популяризация народного творчества; 

- развитие коммуникативных навыков в межнациональной среде; 

- формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в 

обществе; 

- представление народного творчества как средства общения и понимания в 

многонациональном обществе.  

            

 

 

 

 

3. Организационный комитет 

https://vk.com/ais.astrakhan
https://www.instagram.com/ais.astra/?hl=ru


 

3.1. Организатором Конкурса является федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный 

университет» (далее – Университет). 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается 

Организатором Конкурса. 

3.3. Оргкомитет создается для решения цели и вытекающих из нее задач 

Конкурса. 

3.4. В состав Оргкомитета входят Председатель, заместитель Председателя и 

члены Оргкомитета. 

3.5. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса.  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Время и место проведения Конкурса. 

Конкурсные работы принимаются с 29 октября по 12 ноября 2020 года. 

Участники должны: 

- выложить видеоролик у себя на странице в одной из социальных сетей 

Вконтакте или Instagram с соответствующим хэштегом 

#ЭтноФестивальАГУМывсеВместеМывсеЕдины, указать хэштег своей номинации 

#Визитнаякарточка, #Творчествомосебе, #нашенациональноеблюдо и обязательно 

отметить в одной из перечисленных социальных сетей страницу Объединенного совета 

обучающихся и Ассоциации иностранных студентов;  

- отправить ссылку на пост с указанием своего ФИО, страны, факультета, курса и 

номинации участия на страницы: Вконтакте  https://vk.com/ais.astrakhan,  в Instagram 

https://www.instagram.com/ais.astra/?hl=ru, ais.astr@mail.ru. 

4.2. Итоги Конкурса будут подведены 13 ноября 2020 года до 17.00. 

 

5. Условия Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 - Визитная карточка: участники должны представить видеоролик, в котором 

должны рассказать о себе, своей нации, обычаях и традициях. 

- Творческий конкурс (песня, танец, прочтение стихотворения): участники 

должны предоставить видеоролик с творческим выступлением с элементами 

национальной принадлежности и колорита. 

- Конкурс национального блюда: участники должны предоставить видеоролик, в 

котором должны показать процесс приготовления выбранного блюда и рассказать о 

приготовленном блюде. 

5.2. Требования к видеоролику. 

Информация, содержащаяся в видеороликах, должна соответствовать 

требованиям этических норм и правил, установленных законодательством Российской 

Федерации. Все элементы, производимые участниками Конкурса, должны 

соответствовать требованиям техники безопасности. 

Продолжительность одного сценического выступления не более 5 минут. 

5.3. Требования к участнику. 

https://vk.com/ais.astrakhan
https://www.instagram.com/ais.astra/?hl=ru


Участником Конкурса может стать как один человек, так и группа лиц 

(объединения участников), являющиеся студентами Университета, в том числе, 

относящиеся к категории иностранных граждан. 

 

 

6. Награждение победителей Конкурса 

 

6.1. В качестве победителя будет определен 1 участник в каждой номинации. 

6.2. Награждение победителей Конкурса осуществляется дипломами и 

сертификатами участника. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


