
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля национального костюма 

«Мой город, моя Югра» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Городской фестиваль национального костюма «Мой город, моя 

Югра» (далее – Фестиваль) проводится во исполнение Плана мероприятий 

по реализации в 2021-2025 годах Стратегии противодействия экстремизму 

в Российской Федерации до 2025 года в городе Ханты-Мансийске, 

утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска 

от 08.07.2021 №81-р, подпрограммы III «Реализация государственной 

национальной политики и профилактика экстремизма» муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения 

общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске». 

 

1.2. Цель: сохранение самобытности народов Югры, укрепление 

межэтнического мира и согласия, популяризация национального костюма, 

культуры и традиций народов многонациональной Югры. 

1.3.  Задачи:   

 Популяризация идей единства и дружбы народов; 

 Формирование уважения и интереса к богатому многообразию 

культур и национальных традиций, к историческому наследию и 

культурным ценностям народов Югры; 

 Создание условий для знакомства с предметами народного 

декоративно-прикладного искусства, национальным фольклором и кухни 

народов, проживающих в городе Ханты-Мансийске. 

 

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Фестиваль проводится с 18 октября по 06 ноября 2021 года на 

творческих площадках города в соответствии с Программой Фестиваля 

(Приложение 1).  

2.2. Участие в Фестивале предполагает согласие на фото, 

видеосъемку и размещение материалов в СМИ и сети Интернет. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

3.1. Общее руководство Фестиваля осуществляется Департаментом 

образования Администрации города Ханты-Мансийска. 

3.2. Непосредственное проведение осуществляется МБУДО «ЦДО 

«Перспектива». 

 

4. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Программа Фестиваля включает в себя: 

1. Онлайн-акции в формате флешмоба в социальной сети 

«ВКонтакте», посвященные Дню народного единства (Приложение 2): 



  

 «История национального костюма»; 

 «Рецепты национальной кухни»; 

 «Традиции, обычаи и обряды народов»; 

 «Национальный фольклор»; 

 «История моей семьи». 

2. Конкурс-выставку рисунков «Традиции моего народа» 

(Приложение 3). 

3. Конкурс-выставку «Кукла в национальном костюме» 

(Приложение 4). 

4. Работу творческой площадки «Легенды Самаровграда», в 

рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства. 

 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счет 

средств муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 

сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе 

Ханты-Мансийске», подпрограмма III «Реализация государственной 

национальной политики и профилактика экстремизма», мероприятие 

«Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению 

межнационального и межконфессионального мира и согласия».  

5.2. Для проведения Фестиваля могут быть привлечены 

спонсорские и благотворительные взносы от физических и юридических 

лиц.  

  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Подведение итогов Фестиваля, а также награждение 

победителей и призеров конкурсов-выставок состоится в соответствии с 

положениями конкурсных программах 06 ноября 2021 года. Место и 

время будет сообщено дополнительно. 

 



  

Приложение 1  

к положению о проведении  

городского фестиваля  

национального костюма 

«Мой город, моя Югра» 

 

Программа городского фестиваля национального костюма 

«Мой город, моя Югра» 
 

Дата Место проведения Мероприятия Документ 

18-29.10.2021 
МБУДО «ЦДО 

«Перспектива» 

Конкурс-выставка рисунков «Традиции моего 

народа» 
Приложение № 3 

18-29.10.2021 
МБУДО «ЦДО 

«Перспектива» 
Конкурс-выставка «Кукла в национальном костюме» Приложение № 4 

01-04.11.2021 
Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Онлайн-акции в формате флешмоба в социальной 

сети «ВКонтакте», посвященные Дню народного 

единства: 

1. «История национального костюма»; 

2. «Рецепты национальной кухни»; 

3. «Традиции, обычаи и обряды народов»; 

4. «Национальный фольклор»; 

5. «История моей семьи». 

Приложение № 2 

04.11.2021 

Творческая площадка 

«Легенды Самаровграда», 

по адресу: Иртыш, 2 

1. Творческие мастер-классы 

2. Выставка творческих работ конкурса 

рисунков «Традиции моего народа»; 

3. Выставка творческих работ конкурса «Кукла в 

национальном костюме» 

4. Выставка стилизованных национальных 

костюмов. 

Приложение № 5 

 

 

  



 

 


