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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского Этнофестиваля «ПлатОК: символ нации» 

 

с. Ижевка, Менделеевский район РТ 

 

     Настоящее Положение определяет статус, миссию, цели и задачи  

Всероссийского Этнофестиваля «ПлатОК: символ нации» (в дальнейшем 

«Этнофестиваль»), порядок его организации и проведения. 

 

1. Общие положения  

 

  1.1 История ношения платка берет свое начало в глубокой древности и 

уходит корнями в различные исторические эпохи и культуры. Платок является 

атрибутом практически всех национальностей и религий, частью моды и стиля в 

современности. 

Издревле платок является обязательной частью традиционного костюма 

практически всех народов. Они передавались от матери к дочери,  от бабушки к 

внучке. В старину платок был одним из желанных подарков. Гостинец в виде 

платочка был знаком любви, заботы и уважения. Также этот головной убор 

демонстрировал статус, семейное положение, сословие, достаток семьи. 

Платки были не только головными, их носили наброшенными на плечи. 

Они могли надеваться по несколько одновременно, один на другой, и 

повязываться по другому.  

Традиция ношения такого головного убора, как платок, очень растянута 

географически. Повсеместно встречаются образы, в которых обязательным 

элементом является платок. Платок – элемент культуры, который объединяет 

собой не только представителей одной национальности, но и все народности, 

проживающие в России. У каждого народа преобладает своя идентичность: цвет, 

расцветка платка, орнамент, структура, материал изготовления, характерный для 

территории их проживания.  

Всероссийский Этнофестиваль «ПлатОК: символ нации» направлен на 

сохранение национальных, культурных ценностей, популяризацию культуры, 

традиций и обычаев, на объединение всех народов Поволжья посредством 

национального платка.  

Имеет приоритетное значение для Республики Татарстан, так как 

обеспечивает свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с 

культурным наследием многонациональной Республики Татарстан, является  
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важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной 

системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и 

общественной жизни, особенно подрастающего поколения.  

Проведение Этнофестиваля будет содействовать сохранению традиционной 

культуры народов Поволжья и продемонстрирует ее многоликость и 

самобытность. Как Платок объединяет все национальности, так и Этнофестиваль 

объединит на одной площадке все народы Поволжья, показав тем самым 

многоликость, многогранность, дружбу и  согласие наших народов.  

1.2. Положение Этнофестиваля регулирует:  

- цели и задачи фестиваля;  

- порядок отбора фольклорных коллективов для участия в фестивале;  

- порядок организации и проведения фестиваля. 

 

II. Цели и задачи фестиваля 

 

2.1.Основные цели и задачи Этнофестиваля:  

2.1.1. Цели Этнофестиваля:  

- сохранение традиционной культуры народов Поволжья;  

- создание условий для сохранения, развития самобытной культуры народов, 

проживающих в Менделеевском муниципальном районе;  

- приобщение жителей города, района, Республики Татарстан и регионов РФ к 

культурным традициям народов Поволжья.  

2.1.2. Задачи Этнофестиваля:  

- создание благоприятных условий для реализации творческого взаимообмена 

коллективов-участников с целью сохранения, возрождения, популяризации 

народных традиций, нематериального культурного наследия народов Поволжья;  

- поиск и реализация художественного потенциала талантливых, самобытных 

коллективов из районов Республики Татарстан, регионов РФ;  

- интеграция деятельности учреждений по работе с населением по месту 

жительства, частных лиц и общественных организаций в сфере изучения и 

популяризации национальной культуры народов Поволжья;  

- популяризация народного творчества среди подрастающего поколения, 

представителей различных национальностей. 

 

III. Учредители и организаторы Этнофестиваля 

 

Администрация Менделеевского муниципального района;  

 и Представительство Ассамблеи народов Татарстана в 

Менделеевском районе;  

ые общественные организации «Национально – культурные автономии».  

 

IV. Участники Этнофестиваля – конкурса 

4.1. В этнофестивале могут принять участие любители; профессионалы 

(отдельные исполнители, дуэты, трио, самодеятельные фольклорные ансамбли в 

различных возрастных категориях). 
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V. Организационный комитет 

 

5.1. Для организации и проведения создается организационный комитет из 

представителей государственных организационных структур и ведомств, 

общественных организаций и других юридических лиц, внесших свой вклад в 

организацию и финансирование Этнофестиваля.  

5.2. Функции Оргкомитета:  

обеспечение организаторского контроля в ходе проведения Этнофестиваля;  

ведение документации Этнофестиваля;  

оперативное информирование Оргкомитета и средств массовой информации о 

ходе проведения Этнофестиваля. 

 

VI. Порядок проведения Этнофестиваля 

 

6.1. Этнофестиваль проводится 10 июля 2021 г. в Менделеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан, село Ижѐвка.  

К участию в Этнофестивале допускаются фольклорные коллективы (возраст 

участников – от 18 лет и старше, не ограничен) независимо от организационно-

правового статуса, самобытные коллективы из районов Республики Татарстан, 

регионов РФ и просто жители населенных пунктов Менделеевского района, РТ и 

РФ, желающие посетить праздник и т.п.  

6.2 Участники присылают в оргкомитет фестиваля заявку на участие в фестивале 

до 15 июня 2021 г. на электронный адрес: ddnmendeleevsk@list.ru , 

mend.rdk@tatar.ru . Телефон для справок: 8 (85549) 2-40-96, 2-07-32.  

Участникам Этнофестиваля необходимо подготовить по одному номеру 

художественной самодеятельности - песня, сценический танец, музыкальные 

ансамбли и др. для выступления в концертной программе праздника.  

Обязательным требованием к ансамблю является его аутентичность и сохранение 

диалектных особенностей языка, говора народов Поволжья. 

В рамках Этнофестиваля будет собран самый большой первый в истории 

Этноплаток Дружбы.  

 

VII. Финансовые условия 

 

7.1 Оплата расходов на проезд до места проведения фестиваля за счет 

направляющей стороны. Обед за счет принимающей стороны. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение участников Этнофестиваля 

 

8.1 Все участники получают дипломы и памятные сувениры.  

 

IX. Адрес организационного комитета и контактные телефоны 

 

9.1 Контактные телефоны: 

8 (85549) 2-14-66 – начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан» – Шигапова Екатерина 

Владимировна; 

mailto:ddnmendeleevsk@list.ru
mailto:mend.rdk@tatar.ru
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8 (85549) 2-07-32 – руководитель МБУК «Централизованная клубная система 

Менделеевского муниципального района» - Фархетдинова Райхана Ситдиковна;  

 

8 (85549) 2-40-96 – директор Дома Дружбы народов, руководитель 

Представительства ассамблеи народов Татарстана – Габдрахманова Фируза 

Ильясовна 

9.2 Адрес организационного комитета  

423651, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Фомина, 19. Тел./факс: 8 

(85549) 2- 14-66, 2-07-32, 2-40-96  

Электронная почта: 

mend.rdk@tatar.ru,  

ddnmendeleevsk@list.ru. 
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Приложение №1 

 

Заявка 
на участие во Всероссийском Этнофестивале 

«Платок: символ нации» 

 

Город, район____________________________________________________  

Участник:______________________________________________________  
для группы – название коллектива, кол-во участников, организация, 

_______________________________________________________________  
для индивидуальных участников – ФИО, год рождения, организация 

Руководитель:___________________________________________________  

Контактный телефон, email:_______________________________________  

Техническое оснащение: _________________________________________  

Количество участников коллектива:________________________________  

Количество сопровождающих (водитель, худ.рук., и др.):_______________  

Дата заполнения:________________________________________________  

Подпись:_______________________________________________________  

Руководитель организации:________ /______________/ М.П.  

Программа выступления  

 

(оформляется 

на отдельном 

листе) №  

Название  Жанр  Регион  Хронометраж  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель коллектива: ______ /____________________/  

Руководитель организации: _______ /__________________/ 


