
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Областного фестиваля 

«Этнические краски Сибири» 

 

1.Общие  положения. 

Фестиваль  проводится  в  рамках  проекта  «Этнические  краски  Сибири». 

Проект направлен на сохранение   историко-культурного наследия народов 

Сибири. Проект  реализуется на базе ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум» инициативной группой, в которую входят 

квалифицированные специалисты, имеющие опыт в реализации различных 

социальных проектов. Областной фестиваль «Этнические краски Сибири» 

проводится при поддержке Департамента по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской области. 

2.Организаторы. 

 ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум», МБУК 

«Кривошеинская МЦКС», Администрация Кривошеинского района, 

Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 

области. 

3.Цель: формирование у обучающихся эмоционально-положительного принятия 

своей этнической идентичности, уважения к другим народам Сибири и принятия 

их межэтнической толерантности. 

4.Задачи. 

- Представление народов, проживающих в Сибири; 

-Знакомство с традициями и обычаями народов Сибири  через  мастер- классы. 

-Повышение интереса к  историко-культурному наследию народов Сибири. 

5.Сроки и место проведения.  

Фестиваль проводится в музее под открытым небом «Братина» 27 мая 2016 года в 

с. Кривошеино.  

6. Участники. 

В фестивале участвуют участники профессиональных учебных заведений 

Томской области и учащиеся школ Кривошеинского района, а так же жители 

Кривошеинского района.  

Заявки на участие подаются до 20 мая  2016 года согласно приложения №1 по 

электронному адресу: ala@kaptech.ru.  

Справки по телефону 8-38-(251)-2-18-44, 8913-815-58-16   

Координатор - Хорохордина Татьяна Сергеевна.  

7. Программа проведения. 

11.00 - 12.00. – заезд и регистрация участников фестиваля, экскурсия по музею 

казачьей культуры «Братина»;  

12.00. – 12.10. - построение команд, приветствие участников;  

12.10. – 12.40. – представление визиток команд. 

12.10. – 12.50. – презентация мастер-классов. 

12.50. – 13.50. - мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству; мастер-

класс по изготовлению национальных костюмов; мастер-класс по приготовлению 
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блюд национальной кухни, мастер-класс по фольклору, мастер-класс занятия 

народов Сибири. 

13.50. – 14.20. – подведение итогов, вручение дипломов и памятных призов.  

8. Организация мероприятия. 

Доставка участников за счет направляющей стороны, питание за счет 

организаторов фестиваля.  

 

 

Приложение 1  

Заявка на участие в областном фестивале «Этнические краски Сибири» 

Форма заявки 

Полное наименование 
профессиональной образовательной 
организации, 

адрес электронной почты, 

контактный телефон 

 

 

 

Ф.И.О. участника, участников 

(полностью) 

 

Ф.И.О. ответственного лица, 
руководителя (полностью), 

контактный телефон 

 

 

Название мастер класса (по 

возможности) 

 

Необходимые условия для реализации 

мастер-класса 

 

  



 

 


