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Уважаемые коллеги! 

 
 Группа компаний «СКО Западно - Сибирского Землячества» совместно с БУ ВО ХМАО - 
Югры «Сургутский государственный университет» и  ООО «Петербургские каникулы» при поддержке 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в Санкт-
Петербурге, Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге, Северо–Западной межрегиональной общественной организации, Федерации 
космонавтики РФ и Совета ветеранов войн Фрунзенского района г. Санкт - Петербурга предлагает 
принять участие в  I Молодежном  Фестивале национальных культур в г. Санкт-Петербурге 
«Россия - единая страна» который пройдёт в г. Санкт - Петербурге с 26 по 29 марта 2016 года.  
 

Содействие многообразию культур — одна из важных целей мирового сообщества. Это 
зафиксировано в первой статье Устава ЮНЕСКО - Организации Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры. Молодежь является потенциальным носителем облика будущего 
общества в связи с чем, одной из первостепенных задач является развитие межэтнической интеграции 
на основе духовных и нравственных устоев многонационального общества. Лучшая интеграция 
молодежи происходит через углубленное изучение традиций и исторического наследия 
многонационального народа России, через соприкосновение культур и постоянный диалог 
представителей общественных национальных объединений.  

Патриотическое воспитание и  формированию межэтнической гармонизации сознания у 
молодежи на основе сохранения традиций и обычаев народов, проживающих на территории 
Российской Федерации и является основной целью I Молодежного Фестиваля национальных 
культур «Россия - единая страна». 

 
Мероприятия Фестиваля национальных культур, являются конкурсными и по результатам 

победители (коллективы, солисты) будут награждены дипломами Лауреатов I,II и III степени. 
В рамках I Молодежный Фестиваль национальных культур «Россия - единая страна» 

предполагается проведение мастер – классов, творческих встреч, концертов. 
 
К участию в фестивале  приглашаются детские и юношеские творческие  фольклорные и 

хореографические самодеятельные коллективы, солисты, представители объединений по декоративно – 
прикладному искусству,  в возрасте от 7 до 27 лет. 

Условия проведения и участия в I Молодежный Фестиваль национальных культур «Россия 
- единая страна» в прилагаемом  Положении  Фестиваля. 

 
Ждём Ваших заявок и надеемся на плодотворное сотрудничество. 

                                                           
С уважением,  
 
Председатель совета директоров                                                                               
 
Исп. Шинкаренко М.В. 
Тел. 8(495) 234-08-08, доб. 114 
Тел. моб. 8(926) 352-84-88 
e-mail: marina@zsz.ru 

Руководителям органов по делам 
молодежи, образования, социальной 

политики, образовательных учреждений, 
администраций ВУЗов, студенческих 

организаций, представителям 
общественных организаций, 

руководителям творческих коллективов. 
 


