
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 18 января 2019 года № 1 б-р 
г. Ханты-Мансийск 

Об организационном комитете по 
подготовке и проведению 
Международного молодежного фестиваля 
«Финно-угорская весна - 2019» 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 
в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 12 октября 2005 года № 73-оз «О Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры», в связи с проведением 
в 2019 году Международного года языков коренных народов, учитывая 
письмо председателя международного Консультативного комитета финно-
угорских народов Т.С.Клееровой: 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
Международного молодежного фестиваля «Финно-угорская весна - 2019» 
(далее - Оргкомитет). 

2. Утвердить: 
2.1. Состав Оргкомитета (приложение 1). 
2.2. Положение о проведении Международного молодежного 

фестиваля «Финно-угорская весна - 2019» (приложение 2). 
3. Определить федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Югорский 
государственный университет» ответственным за организационно-
техническое обеспечение деятельности Организационного комитета 
(по согласованию). 

Заместитель Губернатора 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры В.С.Кольцов 
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Приложение 1 
к распоряжению заместителя 

Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 18 января 2019 года № 16-р 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению Международного 

молодежного фестиваля «Финно-угорская весна - 2019» 

Кольцов 
Всеволод Станиславович 

заместитель Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, 
председатель Организационного комитета 

Южаков 
Юрий Александрович 

заместитель Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, 
заместитель председателя 
Организационного комитета 

Тултаев 
Петр Николаевич 

председатель Общероссийского 
общественного движения «Ассоциация 
финно-угорских народов Российской 
Федерации» (по согласованию) 

Полежаева 
Анна Андреевна 

начальник отдела протокола и 
международных связей Федерального 
агентства по делам национальностей 
(по согласованию) 

Забайкин 
Геннадий Михайлович 

заместитель директора Департамента -
начальник Управления молодежной 
политики и воспитания детей Департамента 
образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры 

Кузнец 
Ольга Владимировна 

консультант отдела непрерывного 
образования коренных малочисленных 
народов Севера Департамента образования 
и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, 
секретарь Организационного комитета 
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Казначеева 
Надежда Михайловна 

Ципорин 
Павел Игоревич 

Репин 
Константин Сергеевич 

Пишуков 
Сергей Витальевич 

Артамонов 
Сергей Иванович 

Шиповалов 
Андрей Валентинович 

директор Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

директор Департамента информационных 
технологий и цифрового развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

первый заместитель директора 
Департамента общественных и внешних 
связей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

заместитель директора Департамента -
начальник Управления национальной 
политики Департамента внутренней 
политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

директор Департамента физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

исполняющий обязанности директора 
Департамента промышленности Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

Черкунова 
Ирина Александровна 

заместитель 
Мансийска 

Главы города Ханты-

Карминская 
Татьяна Дмитриевна 

Дятлова 
Татьяна Александровна 

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Югорский 
государственный 
(по согласованию) 

университет» 

директор Центра народов Севера 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Югорский 
государственный университет» 
(по согласованию) 
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Соловьев - президент Региональной общественной 
Константин Сергеевич организации «Федерация этноспорта 

Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры» (по согласованию) 

Алфёрова 
Людмила Александровна 

президент Общественной организации 
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Спасение Югры» 
(по согласованию) 

Банк 
Виктор Сергеевич 

председатель Молодежного Совета 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации 
(по согласованию) 
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Приложение 2 
к распоряжению заместителю 

Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры 

от 18 января 2019 года № 16-р 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Международного молодежного фестиваля 

«Финно-угорская весна - 2019» 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи, порядок и 

условия проведения Фестиваля. 
1.2. Фестиваль является проектом международного уровня и 

проводится один раз в четыре года в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре. 

1.3. Организаторами Фестиваля являются федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Югорский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»), Правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ассоциация финно-
угорских университетов, представители общественных организаций и 
объединений. 

1.4. Для решения целей и задач Фестиваля создается 
организационный комитет (далее - Оргкомитет). В Оргкомитет входят 
представители Федерального агентства по делам национальностей, 
Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 
народов Российской Федерации», исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Ассоциации финно-угорских университетов, 
общественных организаций и объединений, бизнес-сообщества. Состав 
Оргкомитета утверждается распоряжением заместителя Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

II. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Цель Фестиваля - это этнокультурный диалог, сотрудничество в 

культурной, научно-образовательной деятельности, объединение усилий в 
решении проблем сохранения и популяризации культуры и языков финно-
угорских народов. 

2.2. Реализация проекта будет способствовать решению следующих 
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задач: 
2.2.1 - Сохранению исторического и культурного наследия, языков, 

национальных традиций и обычаев финно-угорских народов, содействию 
широкому ознакомлению с ним общественности. 

2.2.2. Содействию укрепления межнационального согласия, мира и 
дружбы между народами. 

2.2.3. Укреплению средств достижения устойчивого развития и 
расширения совместной работы ассоциация финно-угорских 
университетов и органов государственной власти. 

2.2.4. Созданию условий для эстетического и духовного воспитания 
молодого поколения, для реализации творческого потенциала, развития 
проектной деятельности. 

2.2.5. Развитию событийного туризма. 

III. Место и сроки проведения Фестиваля 
3.1. Фестиваль проводится в г. Ханты-Мансийске Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 
3.2. Площадки проведения Фестиваля: базовая площадка ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет», культурное проведение 
финального этапа Конкурса - Концертно-театральный комплекс «Югра-
Классик». 

3.3. Фестиваль состоится 21-24.05.2019. Прибытие делегаций -
20.05.2019, отъезд-25.05.2019. 

IV. Основные мероприятия фестиваля: 
4.1. Международный конкурс «Мисс студенчества Финно-

Угрии 2019». 
4.2. Всероссийский молодежный форум «Финно-Угорские встречи 

в Югре» 

V. Международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии 2019» 
(далее - Конкурс). 

5.1. Конкурс проводится среди студенток образовательных 
организаций высшего образования, входящих в Ассоциацию финно-
угорских университетов. 

5.2. Место проведения: Конкурс проводится в г. Ханты-Мансийске, 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

5.3. Площадки проведения Конкурса: базовая площадка ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет», проведение финального этапа 
Конкурса - Концертно-театральный комплекс «Югра-Классик». 

5.4. Цель Конкурса: демонстрация культуры финно-угорских 
народов; развитие, расширение и укрепление культурных связей между 
студенческими коллективами финно-угорских народов, сохранение и 
приумножение нравственных и культурных традиций, обмена опытом 
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среди студенческой молодежи. 
5.5. Задачи Конкурса: 
5.5.1. Формирование культуры межнационального общения, 

интереса к изучению национальных языков, традиций, обычаев, культуры 
финно-угорских народов и развитие патриотических чувств (к родному 
краю, республике, городу и т.д.) у учащейся молодежи; 

5.5.2. Развитие интеллектуального и творческого потенциала и 
повышение духовно-нравственной культуры обучающихся; 

5.5.3. Эстетическое и духовное воспитание молодого поколения, 
содействие гармоничному развитию личности, создание условий для 
реализации творческого потенциала, поиск и всесторонняя поддержка 
новых имен в области традиционной культуры финно-угорских народов; 

5.6. В приобщение студентов к активным формам учебно-
воспитательной деятельности, развитие традиций университетов; 

5.7. Развитие взаимодействия и сотрудничества студенчества и 
образовательных организаций высшего образования, входящих в 
Ассоциацию; 

5.8. Пропаганда студенческого творчества и популяризация его 
средствами массовой информации. 

5.9. Организаторы Конкурса: Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет». 

5.10. Конкурс проводится при поддержке государственных, 
общественных и творческих организаций, средств массовой информации. 

5.11. Каждую образовательную организацию высшего образования 
представляет одна студентка очной формы обучения (далее -
Конкурсантка). Организатор конкурса вправе представить несколько 
Конкурсанток. Общий состав делегации каждого вуза составляет 
от 5 до 10 человек (включая Конкурсантку). 

5.12. Конкурсантки должны при себе иметь паспорт и студенческий 
билет. Конкурсантка должна быть интеллектуально и физически развитой 
личностью, обладать фотогеничной внешностью, красивой фигурой, иметь 
хореографические, актерские и вокальные навыки, владеть ремеслами 
народа, который представляет. 

5.13. Для участия в Конкурсе до 15 апреля 2019 года в Оргкомитет 
предоставляются: 

5.13.1. Анкета-заявка (Приложение № 1); 
5.13.2. Фото не менее 5 шт. в электронном виде: портрет (2 шт.) 

черно-белое и цветное фото, цветное фото в национальном костюме в 
полный рост, цветное фото в современной одежде в полный рост, другие 
сюжетные фотографии (2-3 шт.) в формате JPEG. 

5.13.3. Документы на участие в конкурсе предоставляются в 
электронном виде: mis$finno@mail.ru. Контактный тел.: 357-748, 357-645. 

5.14. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 

mailto:finno@mail.ru
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12 000,00 (Двенадцать тысяч) рублей за одного делегата (включая НДС -
2000 рублей). В стоимость организационного взноса включено питание, 
проживание участника с 20.05.2019 по 25.05.2019. 

5.15. Сумма общего организационного взноса для каждой 
образовательной организации высшего образования рассчитывается 
отдельно, в зависимости от количественного состава делегации. 

5.16. Реквизиты организатора Конкурса: 
ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет» 
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16 
Р/с 405 018 103 0000 200 000 2 в РКЦ Ханты-Мансийск 
БИК 047 162 000 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре (Югорский государственный университет л/с № 20876X41440) 
ИНН 8601016987 
КПП 860101001 
КБК 00000000000000000130 
ОКАТО 71131000000 
ОКПО 57421916 
ОГРН 1028600511103 
ОКФС 12.; ОКОПФ 72 
ОКВЭД 85.22 
ОКТМО 71871000 
ОКОГУ 13244 
Назначение платежа «Организационный взнос за участие 
в VIII Международном конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии -
2019». 

5.17. Затраты, связанные с проездом делегаций до г. Ханты-
Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно, 
осуществляются за счет направляющей стороны. Питание и проживание за 
счет принимающей стороны. 

5.18. Тема Конкурса «Мой язык - моя культура!». Конкурс состоит 
из следующих этапов: 

С5'. 18.1. Видеоконкурс «Горжусь тобой моя Родина!». 
Видеопрезентация участницы на сцене, где она представляет себя и свой 
народ, край, возможна с использованием музыкального фона, озвученная 
самой участницей, продолжительностью 1,5-2 минуты на USB-носителе 
(форматы файла - МР4, MOV). Видеовизитка может быть выполнена в 
любом жанре, присутствие Конкурсантки в видеоролике обязательно. 
Предоставляется до 01.05.2019(10 баллов). 

5.18.2. Конкурс «Красота народа - во всем» дефиле в национальных 
^костюмах с .обрядовым предметом \ на сцене. Постановка" дефиле" 
осуществляется на месте. Конкур сантка должна иметь при себе 
национальный костюм своего народа, отражающий особенности страны, 
республики, края. (10 баллов). 

е М ^ Д t -раМ Ше , 



5.18.3. Конкурс-представление «Язык моих предков не должен 
угасать». Участнице необходимо в творческой форме представить рассказ ,?' 
о себе, своей семье на родном языке, продемонстрировать знание' 
народных пословиц, поговорок и стихотворений. Выступление не более 5 
мин., возможно использование музыкального сопровождения. Возможна 
помощь творческой группы. Также необходимо предоставить перевод 
выступления на русском языке в электронном виде. 

5.18.4. Конкурс талантов. Участница представляет творческий номер 
любого жанра (песня, танец, художественное чтение, пантомима, 
сценическая миниатюра и т.д.), продолжительностью 2-3 минуты. 
В случае, если творческий номер подразумевает вокальное исполнение 
(только на национальном языке), необходимо предоставить фонограмму 
(минус голос и плюс голос), записанную в исполнении участницы, также 
необходимо представить текст песни в двух экземплярах (на русском 
языке и на языке оригинала песни); в творческом номере допускается 
участие помощников от 1 до 5 человек (10 баллов). 

5.18.5. Пресс-конференция Конкурс проводится для выявления к г 
интеллектуальных способностей, эрудиции и чувства юмора участниц. 
Видеовизитка образовательной организации высшего образования, в 
которой обучается участница «ВУЗ; сохраняя традиции^? до 2 минут 
(10 баллов). 4v- ~~~ ~ 

5.18.6. Финальное дефиле. Дефиле представление стилизованного,. - ^ 
национального костюма с этническим головным убором (10 баллов). ' 

5.19. При выходе на награждение, Конкурсантке необходимо иметь 
вечерний наряд (платье в пол, можно со шлейфом, с открытым верхом, 
светлых или ярких локальных цветов, не пестрое, с элементами 
национальной культуры). 

5.20. Конкурсантки при себе должны иметь комплекты одежды для 
репетиций и выступлений (Приложение № 2). Очередность выступления 
определяет исполнительным комитетом. Организаторы оставляют за собой 
право внесения изменений в конкурсную программу с предварительным 
уведомлением участниц. 

5.21. Фонограммы принимаются на USB-носитеде. К носителю 
фонограмм должна быть прикреплена пояснительная записка с указанием 
номера трека и момента его воспроизведения. Без пояснительной записки 
носители не принимаются. 

5.22. Всем участникам конкурса при подаче заявки необходимо 
отправить логотипы образовательных организаций и образцы 
национальных орнаментов в векторной графике, а также национальные 
мелодии без словарного сопровождения. 

5.23. Состав жюри Конкурса избирается и утверждается 
Оргкомитетом. 

5.24. В жюри приглашаются эксперты, которые имеют 
профессиональную подготовку для оценки творческих способностей 
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участниц, ее внешних данных, интеллектуальных способностей, культуры 
сценического поведения и общения, знающие культуру финно-угорских 
народов. 

5.25. Жюри оценивает каждое из конкурсных заданий по 
10-балльной системе. Работа жюри протоколируется, оформляется 
письменно и заверяется членами жюри. 

5.26. В случае равенства баллов у двух или более участниц, 
председатель жюри, путем совещания со всеми членами жюри, выносит 
окончательное решение по распределению мест и присвоению конкурсных 
титулов при необходимости применяя право своего «двойного голоса». 

5.27. Решение жюри Конкурса не оспаривается и не 
пересматривается. 

5.28. Конкурсантка, набравшая наибольшее количество баллов, 
становится победительницей Конкурса. 

5.29. Конкурсантки награждаются ценными призами и подарками. 
5.30. Каждая Конкурсантка имеет право на привлечение спонсоров. 
5.31. По желанию спонсоров, при согласовании с оргкомитетом, для 

Конкурсанток могут быть учреждены дополнительные титулы и вручены 
ценные призы. 

5.32. Оргкомитет оставляет за собой право на привлечение 
Генерального спонсора конкурса. Приоритеты в размещении рекламы 
Генерального спонсора и соблюдение его (спонсора) прав контролирует 
оргкомитет. 

VI. Всероссийский молодежный форум «Финно-Угорские встречи в 
Югре» (далее - Форум) 

6.1. Место проведения: ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет», КТЦ «Югра-Классик»; другие площадки города Ханты-
Мансийска. 

6.2. Цель Форума: объединение лучших практик и инноваций в 
сфере сохранения, развития и популяризации языков, традиционной 
культуры, народных художественных промыслов финно-угорских народов. 

6.3. Форум поможет: 
6.3.1. Содействию решения проблем социально-экономического и 

культурного развития финно-угорской молодежи. 
6.3.2. Способствованию сохранения в молодежной среде языка, 

культуры и традиционного образа жизни. 
6.3.3. Решению вопросов взаимного сотрудничества, обмена опытом 

в сфере популяризации народных традиций и формирования партнерства 
на базе народной культуры. 

6.3.4. Приобщению молодежи к работе в СМИ. 
6.3.5. Продемонстрировать лучшие практики среди молодежных 

проектов. 
6.4. Участниками Форума могут быть: студенты, лидеры 
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молодежных студенческих объединений, школьники, работающая 
молодежь, молодые представители деловых кругов, начинающие и 
действующие предприниматели, молодые менеджеры организаций, 
предприятий, структур различного профиля, государственные и 
муниципальные служащие, молодые учёные, политически активная 
молодёжь, руководители и перспективные специалисты молодёжных 
СМИ, PR агентств, рекламных студий, журналисты, руководители и актив 
добровольческих объединений, молодёжных общественных организаций, 
проектных команд, студенческих отрядов, профсоюзов, руководители и 
члены творческих коллективов и объединений, специалисты сферы 
молодёжной политики, в т.ч. люди с ограниченными возможностями 
здоровья и другие. 

6.5. Площадки форума: 
6.5.1. Площадка: «Культурное наследие» 
6.5.1.1. Формат: 
6.5.1.2. Open space; 
6.5.1.3. Интерактивные площадки; 
6.5.1.4. Образовательные сессии; 
6.5.1.5. Форсайт сессия. 
6.5.1.6. Вопросы к обсуждению: 
6.5.1.7. Сохранение языков финно-угорских народов; 
6.5.1.8. Укрепление межнациональной дружбы и согласия; 
6.5.1.9. Гражданско-патриотическое воспитание; 
6.5.1.10. Популяризация культурного наследия финно-угорских 

народов. 
6.5.2. Площадка: «Территория информации» 
6.5.2.1. Формат: 
6.5.2.2. Open space; 
6.5.2.3. Интерактивные площадки; 
6.5.2.4. Образовательные сессии; 
6.5.2.5. Баскет сессия. 
6.5.2.6. Вопросы к обсуждению: 
6.5.2.7. Формирование и развитие единых медиапространств для 

молодежи; 
6.5.2.8. Вовлечение молодежи в работу СМИ; 
6.5.2.9. Повышение культуры информационной безопасности; 
6.5.2.10. Повышение медиаграмотности молодежи; 
6.5.2.11. Популяризация государственной молодежной политики в 

интернет-пространстве; 
6.5.2.12. Информационные технологии и средства массовой 

информации в этносреде; 
6.5.3. Площадка: «Студенческое самоуправление» 
6.5.3.1. Формат: 
6.5.3.2. Open space; 
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6.5.3.3. Деловая игра; 
6.5.3.4. Образовательные сессии; 
6.5.3.5. Форсайт сессия. 
6.5.3.6. Вопросы к обсуждению: 
6.5.3.7. Формирование и развитие единых медиапространств для 

молодежи; 
6.5.3.8. Вовлечение молодежи в работу СМИ; 
6.5.3.9. Повышение культуры информационной безопасности; 
6.5.3.10. Повышение медиаграмотности молодежи; 
6.5.3.11. Популяризация государственной молодежной политики в 

интернет-пространстве; 
6.5.3.12. Информационные технологии и средства массовой 

информации в этносреде. 

VII. Дополнительные мероприятия 
7.1. В рамках проекта на базе ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет» и других площадках города Ханты-
Мансийска будут проходить: 

7.1.1. Круглые столы, открытые лекции, мастер-классы, выставки, 
проектные сессии по актуальным вопросам, отраженным в направлениях 
Фестиваля. 

7.1.2. Специализированная выставка «Ремесленный финно-угорский 
мир». 

7.2. Социокультурная программа для участников и гостей Фестиваля, 
включающая в себя ряд мероприятий, призванных познакомить 
участников и гостей форума с культурой, историей и традициями Югры 
вне главных площадок проекта. 

VIII. Заключение 
8.1. Положения по мероприятиям Фестиваля утверждаются 

председателем Комитета. Программы проведения мероприятий Фестиваля 
утверждаются председателем Комитета не менее чем за 2 месяца. 

8.2. Новости о проведении Фестиваля публикуются на сайтах 
организаторов, социальных сетях и 


