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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении межвузовского студенческого  
Фестиваля национальных культур «Дружба народов»  

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия  

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Студенческий Фестиваль национальных культур «Дружба народов» (далее «Фестиваль») 

ежегодно организуется и проводится в ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

Фестиваля, сроки проведения, содержание Фестиваля. 

 

2. Цели и задачи  

Фестиваль проводится с целью формирования толерантного сознания в молодежной среде, 

создания условий для воспитания уважительного отношения к национальным традициям и 

культуре, пропаганды традиции и культурного наследия среди студентов и учащейся молодежи 

вузов и ссузов города Казани и Республики Татарстан. 

 Задачи Фестиваля: 

1. создание среды творческого общения; 

2. создание условий для самореализации и самовыражения участников; 

3. приобщение иностранных и российских студентов и учащейся молодежи к активным 

формам досуга; 

4. углубление и расширение знаний в области культуры народов Мира; 

 

3. Время и место проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится ежегодно на базе  ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д. 35, ветгородок , тел.8 (843) 273-97-14. 

 

4. Участники Фестиваля 
В Фестивале принимают участие на добровольной основе студенты, аспиранты и учащаяся 

молодежь вузов и ссузов города Казани и Республики Татарстан. Приглашаются руководители 

профильных министерств и ведомств, представители Ассамблеи народов Республики Татарстан, 

руководители национальных диаспор, ректора казанских вузов, проректора по воспитательной 

работе, председатели органов студенческого самоуправления казанских вузов и др. 

 

5. Структура, порядок проведения Фестиваля. 

Структура Фестиваля предполагает 3 этапа –  

1 этап - в 13.00 – Открытие фестиваля (актовый зал); 



2 этап - в 13.30 – «Национальный вернисаж» - знакомство с выставками народного творчества 

(фотогалерея, выставка костюмов, посещение туркменской юрты, угощение блюдами 

национальных кухонь и др.); 

3 этап - в 15.30 – Концерт «Дружба народов» в режиме non-stop. 

 

6. Условия проведения Фестиваля 
6.1. Основные условия: 

I – этап -13.00. Открытие Фестиваля.  

Актовый зал Главного здания Казанской ГАВМ имени Н.Э. Баумана. 

II – этап – 13.30-15.15 «Национальный вернисаж». 

Учебные аудитории и помещения Главного здания академии. 

Участники Фестиваля знакомятся с выставками народного творчества, посещают фотогалереи, 

выставки народных костюмов, посещают туркменскую юрту, угощаются блюдами 

национальных кухонь. 

Экскурсоводами выступают активисты Добровольческого отряда академии 

III – этап – 15.00-16.00 Концерт «Дружба народов». 

Актовый зал Главного здания Казанской ГАВМ имени Н.Э. Баумана. 

 

Участники Фестиваля совместно с представителями организаций города участвуют в концерте. 

От каждого образовательного учреждения неограниченное количество творческих номеров, 

отражающих быт и культуру народов и стран. 

Все номера концертной программы (сценические постановки, песни, танцы и др.) должны 

соответствовать этическим и культурным нормам, быть продуманы и отрепетированы заранее. 

Количество приглашенных зрителей на концерт «Дружба народов» должно соответствовать 

Заявке.  

6.2. Ответственность за безопасность участников Фестиваля несет Студенческая служба 

безопасности академии. 

7. Оргкомитет Фестиваля. 
Оргкомитет Фестиваля назначается ректором академии. При формировании Оргкомитета 

учитывается опыт участия кандидатов в мероприятиях подобного направления. 

Координирующим органом является Совет по воспитательной работе КГАВМ имени Н.Э. 

Баумана, в который входят проректор по УВР, деканы факультетов и их заместители, 

заведующие кафедрами гуманитарного направления академии, Студенческий совет академии, 

Студенческий арт-клуб академии, которые: 

 осуществляют организационное обеспечение Фестиваля; 

 вносят предложения по срокам проведения; 

 определяют порядок и место проведения Фестиваля; 

 рассматривают заявки на участие в Фестивале; 

 готовят фото- и видеоотчет об итогах проведения Фестиваля. 

 

8. Порядок подачи заявок 

Заявки на участие принимаются ежедневно до 1 ноября 2_____ года с 8.00 до 17.00 по адресу: 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 35, ветгородок, тел.8 (843) 273-97-14. 

или на эл.адрес: http://www.ksavm.senet.ru 

 

9. Награждение 
По окончании Фестиваля ректор академии награждает Участников Фестиваля дипломами 

участника и подарками с символикой старейшего в своей отрасли вуза России.  

 

 

http://www.ksavm.senet.ru/


Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в Студенческом межвузовском  

Фестивале национальных культур «Дружба народов» ФГБОУ ВО «Казанская  

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

_____________________________________________________________________________ 

(образовательное учреждение) 

Коллектив (или солист) 

_____________________________________________________________________________ 

(название делегации) 

Страна_____________________________________________________________________________ 

Программа 

выступления________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(концертный номер: сценическая постановка, танец, песня и т.д...) 

Количество участников делегации (10-15 человек)_______________________________________ 

 
 

Количество приглашенных зрителей на концерт «Дружба народов». 

(согласно квоте)_______________________ 
 

Ф.И.О. организатора  

или представителя делегации_________________________________________________________ 

Контактный телефон для решения организационных вопросов _____________________________ 

Руководитель учреждения _____________ 

Подпись_____________________________ 

М.П. 

УТВЕРЖДЕНО: 

на заседании Ученого совета 

ФГБОУ ВО КГАВМ 

протокол № ____ от ___ _________ 20___ г. 

Секретарь Ученого совета КГАВМ ______________ Ф.М. Нургалиев 
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