
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Городского Фестиваля «Город мира» 

 

Общие положения 

Городской Фестиваль «Город мира» проводится Муниципальным 

автономным учреждением «Молодежный центр «Шатлык» при поддержке 

Управления образования и по делам молодежи города Набережные Челны. 

 

Цели и задачи 

Цель: популяризация в сознании детей и молодежи города 

Набережные Челны идей и принципов толерантности.  

Задачи: 

- Укрепление в среде молодежи через различные организационные формы 

уважительного отношения к культурному разнообразию народов России, 

языкам и их носителям – представителям разных национальностей. 

- Активизация гражданской позиции жителей города, заключающейся в 

поддержке и сохранении добрососедства, сотрудничества, мира и взаимного 

уважения между людьми в поликультурном обществе города. 

- Вовлечение молодежи в работу по проведению социально-культурных 

акций, направленных на утверждение универсальных общечеловеческих 

ценностей и искоренение экстремизма в любых его проявлениях. 

- Пропаганда образа современного челнинца как социально-активной 

личности, исповедующей принципы толерантности и стремящейся к 

расширению диапазона знаний и умений, необходимых для самореализации в 

полиэтнической среде.  

 

Порядок проведения. 

Фестиваль проводится в 3 этапа: 

1 этап 26.01.2017 г. – интеллектуальная игра «Мои Челны» 

2 этап 28.02.2017 г. – публичная презентация и защита социально-

культурных проектов «Набережные Челны – город мира!» 

3 этап 16.03.2017 г. – фестиваль социальных постановок «Истории моего 

города» 

Перед 2 и 3 этапом проводятся консультации и оказывается 

методическая помощь для всех участников Фестиваля. 

 

 

 

 

 



Условия участия 

К участию приглашаются команды общественных организаций, школ, 

лицеев, гимназий, ССУЗов и ВУЗов. Количество участников в команде 8  

человек. Возраст участников от 14 до 20 лет. 

 

Порядок подачи заявок 

Заявки принимаются до 25 января 2017 года по электронной почте на 

адрес: mc-shatlyk@mail.ru (с пометкой «Город мира»). 

 

Подведение итогов и награждение 

Победители определяются по итогам трех этапов. Победителей 

конкурса определяет жюри, состоящее из приглашенных специалистов, 

учредителей и организаторов конкурса. Все участники награждаются 

дипломами за участие. Победители и финалисты получают дипломы, 

памятные призы и подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в городском фестивале «Город мира» 

Учебное заведение  

mailto:mc-shatlyk@mail.ru


ФИО руководителя команды  

Контактный телефон руководителя 

команды 

 

Название команды  

ФИО участников команды  

 


