
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного студенческого фестиваля 

«Мы россияне». 

1. Общие положения 

1.1 Международный студенческий фестиваль «Мы россияне» (далее – Фестиваль) 

проводится в соответствии со Стратегией государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

1.2 Организаторы: 

 Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы; 

 Общероссийское общественное движение «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ 

– РОССИЯНЕ»; 

 Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России»; 

 Департамент по реализации детских и молодежных проектов Ассамблеи народов Евразии; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов». 

1.3 Цель Фестиваля – укрепление связей между народами России, а также со странами 

Евразии; расширение деловых и творческих контактов в международной студенческой 

среде. 

1.4 Задачи Фестиваля: 

- содействие знакомству молодых людей с этнокультурным богатством города Москвы, 

России и мира; 

- возрождение духовных ценностей и традиций национальных культур; 

- повышение у молодежи гражданственности, патриотизма, уважения и бережного 

отношения к истории России; 

- содействие в развитии и укреплении связей между высшими образовательными 

организациями на основе пропаганды творческой деятельности; 

- создание условий для межкультурного диалога и межнационального сотрудничества; 

- проведение мастер-классов в области национальных видов спорта, национальной кухни, 

культурных традиций. 

1.5 Руководство Фестивалем осуществляет Программный комитет Фестиваля, который 

формируется из числа организаторов и партнёров Фестиваля. 

1.6 Непосредственную организацию Фестиваля осуществляет Организационный комитет 

Фестиваля (далее – Оргкомитет). Адрес: г.Москва, Малый Гнездниковский пер. д 12/27, 

стр.4. 

1.7 Официальный язык Фестиваля – русский. 

2. Сроки и место проведения Фестиваля. 
2.1 Дата и время проведения Фестиваля: 25 сентября 2020 года с 11.00 до 19.00 по 

московскому времени. 

2.2. Адрес и место проведения Фестиваля: Российский университет дружбы народов, 

г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6. 

*Организаторами оставляют за собой право внесения изменений о сроках  и месте 

проведения очного этапа конкурса. 

3. Участники Фестиваля и условия участия. 
3.1 К участию в Фестивале приглашаются молодёжные делегации или отдельные 

представители молодёжи из России в возрасте от 18 до 35 лет, представляющие: 



 образовательные организации высшего профессионального образования (органы 

студенческого самоуправления, в том числе студенческие клубы, творческие коллективы); 

 национально-культурные автономии и организации; 

 землячества; 

 молодёжные общественные объединения и организации; 

 иные структуры, работающие с молодёжью или созданные молодёжью. 

3.2 Категории участников: 

 Представители творческой молодёжи; 

 Лидеры молодёжных и студенческих общественных объединений, молодёжных 

парламентов; 

 Молодёжь национально-культурных автономий и организаций; 

 Молодые блогеры и журналисты; 

 Тренеры неформального образования; 

 Молодые представители государственных и муниципальных учреждений, работающих с 

молодёжью; 

 Молодые политики, депутаты, государственные и муниципальные служащие. 

3.3 В Фестивале в качестве гостей творческой программы и участников деловой 

программы могут принять участие молодёжные делегации и отдельные представители 

государств-участников СНГ в возрасте от 18 до 35 лет в соответствии с заявленными в 

п.3.2 категориями. 

3.4 Рекомендуемое количество участников одной делегации – не более 5 человек. Вопрос 

о количестве участников, превышающий рекомендуемую квоту, решается в 

индивидуальном порядке. 

3.5 Для участия в Фестивале делегации или отдельному представителю необходимо 

подать заявку-анкету в адрес Дирекции Фестиваля в срок до 30 июня 2020 года, 23.59 

по московскому времени. 
*Организаторы оставляют за собой право внесения изменений о сроках проведения 

очного этапа конкурса. 

Ссылка на анкету:  https://clck.ru/NYWCs 

3.6 Участие в программе Фестиваля не предполагает организационного взноса. 

4. Регламент Фестиваля. 
4.1. Фестиваль включает в себя деловую и культурную программу, в том числе: 

 Торжественное открытие; 

- Выставка национальных традиций и культур; 

- Дегустационная площадка национальных блюд; 

- Выставка фотографий «Лица Многонациональной Москвы»; 

- Показ видеороликов «Мой край»; 

 Проведение конкурсной культурно-творческой части фестиваля; 

- Конкурс песни «Мелодии единства» с национальными инструментами; 

- Танцевальный конкурс «Ритмы многонациональной Москвы». 

 Работа дискуссионной площадки; 

- «Связь поколений: преемственность и новые подходы в государственной национальной 

политике»; 

- «Инновации и технологии в создании молодежных национальных проектов»; 

Итоговый концерт «В дружбе сила». 

4. 2. Участники Фестиваля могут заявиться в составе делегаций или самостоятельно на 

участие в направлениях культурной и деловой программы Фестиваля. 

4.2.1 Деловая программа. 

4.2.1.1 Международный студенческий фестиваль «Мы россияне» (далее – Фестиваль). 

https://clck.ru/NYWCs


Эффективный современный формат генерации технологий. При профессиональной 

модерации специалистов на площадке будут организованы дискуссии, обмен опытом и 

выработка предложений по укреплению межнационального единства и развитию 

межкультурного диалога в молодёжной среде. Международный студенческий фестиваль 

«Мы россияне» это стартовая площадка для формирования экспертного молодёжного 

сообщества. Лучших участников Фестиваля в дальнейшем планируется приглашать к 

экспертному участию в мероприятиях международного и федерального уровней, 

способствующих формированию современной международной молодёжной повестки. 

К участию приглашаются лидеры молодёжных и студенческих общественных 

объединений, молодёжных парламентов, молодые блогеры и журналисты, депутаты, 

государственные и муниципальные служащие, тренеры неформального образования, 

активные горожане в возрасте от 18 до 35 лет. 

4.2.1.2 Работа дискуссионной площадки специалистов-экспертов в сфере реализации 

национальной политики России «Связь поколений: преемственность и новые подходы в 

государственной национальной политике». 

В рамках площадки состоится обмен эффективными практиками по формированию 

межкультурного диалога в молодёжной среде, профилактики межнациональных 

конфликтов, вовлечению молодёжи в течения экстремистского толка. 

К участию в заседании приглашаются эксперты, чья деятельность связана со сферой 

межнациональных и межкультурных отношений, национальной политики, работы с 

детьми и молодёжью. Возрастные ограничения для данного мероприятия отсутствуют. 

4.2.1.3 Панельная дискуссия: «Инновации и технологии в создании молодежных 

национальных проектов». 

В рамках площадки состоится панельная дискуссия, а также обсуждаться вопросы в 

формате вопрос-ответ, между видными государственными и политическими деятелями 

РФ в сфере межнациональных отношений, ведущими блогерами и студентами о 

необходимости наполнения позитивным информационным контентом русскоязычный 

сегмент Интернета, будут рассмотрены наиболее успешные молодежные национальные 

проекты, направленные на решение проблем в сфере межнациональных отношений. 

4.2.2 Культурная программа: 

4.2.2.1 Танцевальный конкурс «Ритмы многонациональной Москвы». 

К участию приглашаются студенты московских ВУЗов (молодёжные коллективы или 

сольные исполнители с танцами), отражающими национальный колорит, традиции 

отдельного народа. Допускаются также популярные хореографические произведения, 

аранжированные в стилистике отдельного народа. Продолжительность одного номера – не 

более 3 минут 30 секунд. 

4.2.2.2 Конкурс песни «Мелодия единства». 

К участию приглашаются студенты московских ВУЗов (молодёжные коллективы или 

сольные исполнители) с вокальными или инструментальными произведениями, 

отражающими национальный колорит, традиции отдельного народа. Допускаются также 

популярные вокальные и инструментальные произведения, аранжированные в стилистике 

отдельного народа.  Вокальное выступление может быть на русском языке или на языке 

народа, который представляет коллектив. Продолжительность одного номера – не более 3 

минут 30 секунд. 

4.2.2.3 Конкурс фотографий «Лица многонациональной Москвы». 

К участию приглашаются студенты московских ВУЗов с сериями авторских фото-работ в 

жанрах портрет/репортажная съемка (2-4 фотографии), отражающих многонациональный 

состав населения Москвы и специфику отдельных народов, представители которых 

проживают в столице. 

4.2.2.4 Конкурс видеороликов «Мой край». 

К участию приглашаются студенты московских ВУЗов с авторскими видео-работами, 

отражающими культурную и/или природную составляющую отдельных 



регионов/городов/республик России. Продолжительность ролика – не менее 1 минуты 30 

секунд и не более 3 минут 30 секунд. 

4.2.1.5 Участие в Фестивале является конкурсным и предполагает определение 

победителей по направлениям. 

4.2.1.6 Для определения победителей по направлениям будет сформировано экспертное 

жюри Фестиваля из числа профессионалов по каждому направлению. Работа жюри будет 

организована на репетиционных площадках и в день проведения Фестиваля. 

2.2.1.7 По каждому направлению будут определены Лауреаты Фестиваля 1,2 и 3 степени. 

Лауреаты будут награждены памятными подарками и дипломами. 

4.2.1.7 Все заявленные номера культурной программы по направлениям «Ритмы 

многонациональной Москвы» и «Мелодия единства» будут распределены для 

выступлений на открытии, гала-концерте и в рамках отдельных мероприятий программы 

Фестиваля. Одна делегация может подать заявку не более чем на 3 выступления в каждом 

направлении. Организаторы не гарантируют включение всех заявленных коллективом или 

исполнителем номеров в программу Фестиваля. Решение будет приниматься в 

зависимости от количества направленных заявок и качества представляемых на репетиции 

номеров. 

4.2.1.8 У всех выступлений на национальных языках должен быть краткий распечатанный 

перевод, заверенный направляющей стороной, который предоставляется в дирекцию 

Фестиваля в день репетиции. 

4.2.1.9 Все выступления должны соответствовать общепринятым морально-этическим 

нормам. В словах, музыкальном сопровождении, действиях, костюмах должны 

отсутствовать экстремистские мотивы, признаки ксенофобии, открытые или скрытые 

попытки и призывы, разжигающие межнациональные конфликты, иные действия, 

унижающие достоинство отдельного народа или группы народов. 

4.2.1.8 Все материалы по направлению «Лица многонациональной Москвы» будут 

представлены в распечатанном виде на специальных стендах и представлены в день 

открытия всем желающим. 

4.2.1.9. Все материалы по направлению «Мой край» будут представлены в специально 

оборудованном зале с помощью видео-прожектора в день открытия. 

4.3.2. Заочный отбор фото- и видео-работ 

4.3.2.1 Направления «Лица многонациональной Москвы» и «Мой край». 

Материалы, представленные на Фестиваль, должны иметь контент, направленный на 

укрепление межнационального единства в детской и молодёжной среде. 

4.3.2.2 Все фото- и видео-работы должны быть рассчитаны на детскую и молодёжную 

аудиторию. 

4.3.2.3 По направлению «Мой край» будет учитываться способ подачи и качество 

видеоматериала и монтажа, режиссёрский подход, а также раскрытие темы. 

4.3.2.4 По направлению «Лица многонациональной Москвы» будут учитываться тема, 

качество фотографий, повествовательность, а также раскрытие темы. 

4.3.2.5 Принимаются материалы, подготовленные специально для Фестиваля, а также 

материалы, ранее опубликованные в СМИ и интернет-пространстве. В случае если 

предоставленный материал был опубликован ранее, в заявке необходимо указать ссылки 

на публикации. 

4.3.2.6 Материалы по направлениям «Лица многонациональной Москвы» и «Мой край» 

должны быть направлены в Дирекцию Фестиваля для заочного отбора до 30 июня 2020 

года. Отбор будет проводить редакционная комиссия, сформированная из профессионалов 

в сфере фотографии и видео-мастеринга. 

4.3.2.9 Лучшие из отобранных на заочном этапе материалов будут продемонстрированы 

на Фестивале, все отобранные материалы в течение месяца после проведения Фестиваля 

будут размещены на ресурсах Молодёжной Ассамблеи и её партнёров.  



4.3.2.10 Для участия в Фестивале материалы необходимо разместить на Яндекс-диске, 

указать ссылку в анкете-заявке и открыть доступ адресу почты Дирекции Фестиваля. В 

заявке необходимо предоставить доступ в пустую папку (если к моменту подачи заявки 

материалы будут не готовы), которая должна быть заполнена не позднее 30 июня 2020 

года.  

4.3.2.11 Помимо выложенных на диске файлов, в папке должен присутствовать документ 

формата «Word», содержащий в себе следующую информацию: ФИО автора (авторов), 

возраст, регион, адреса в социальных сетях, ссылки на другие источники информации, 

используемые авторами (при наличии), краткое описание содержания материала– не более 

0,5 страницы, краткое резюме автора – не более 0,5 страницы. 

4.3.2.12 К участию в конкурсе не принимаются материалы содержащие экстремистские 

мотивы, признаками ксенофобии, открытые или скрытые попытки и призывы, 

разжигающие межнациональные конфликты, иные действия, унижающие достоинство 

отдельного народа или группы народов. 

  

  

5. Контакты 
Общероссийское общественное движение «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ 

– РОССИЯНЕ»: 125009, Москва, Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр. 4. 

Контактная информация: 

Дина Громатикополо, +7(977)547-53-15, +7(915)830-01-30. 

Ольга Лазовская +7(916)106 -36- 36. 

 E-mail: my-rossiyane@mail.ru 
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