
 
 

 

 

Руководителям профессиональных образовательных организаций,  
руководителям национально-культурных объединений,  

руководителям общественных профессиональных        
медицинских организаций 

  
 

Уважаемые коллеги! 
 
29 ноября 2016 года в г. Екатеринбург на площадке Международного выставочного центра 

«Екатеринбург ЭКСПО» (ЭКСПО-бульвар, д. 2), состоится традиционный VIII 
Межрегиональный студенческий Фестиваль национальных культур «Мы вместе! 
Национальные ценности здоровья – основа благополучия стран Содружества», 
посвященный 25-летию Содружества Независимых Государств. 
Это уникальное мероприятие, организуемое Ассоциацией организаций, осуществляющих 

содействие деятельности специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и 
фармацевтическим образованием «Союз профессиональных медицинских организаций», 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» совместно с Ассоциацией 
национально-культурных объединений Свердловской области при поддержке Аппарата 
Полномочного представителя Президента РФ в УрФО, Департамента внутренней политики 
Администрации Губернатора Свердловской области, Министерства здравоохранения 
Свердловской области,  на протяжении 9 лет является площадкой обмена лучшими практиками 
по гармонизации межэтнических отношений в молодежной среде.  
За время реализации проекта в мероприятиях Фестиваля приняли участие 34 тысячи 

студентов из 25 образовательных организаций, 18 регионов и 35 национально-культурных 
объединений. 
В рамках фестиваля пройдут традиционные мероприятия: 
- Круглый стол руководителей профессиональных образовательных организаций и 

руководителей национально-культурных объединений по актуальным вопросам формирования 
ценностей межнационального мира и согласия в студенческом сообществе; 

- Круглый стол руководителей межнациональных студенческих советов и молодежных 
лидеров национально-культурных объединений по расширению межнационального 
студенческого диалога в рамках государств-участников СНГ; 

- Выставка народных традиций сохранения здоровья и долголетия; 
- Книжная выставка по теме «Ценности здоровья в национальных культурах»; 
- Творческие выступления студенческих национальных сообществ с презентациями 

национальных традиций здоровья;  



 
 

- Традиционный «Стол дружбы», представляющий многообразие национальных кулинарных 
традиций, ориентированных на сохранение здоровья человека в разные возрастные периоды от 
детства до долгожительства; 

- Межнациональный молодежный танцпол. 
Особенностями фестивальных мероприятий 2016 года станут: 
- Создание Межнационального студенческого совета УрФО; 
- «Встреча без галстуков» лидерами национально-культурных объединений, представителями 

стран СНГ; 
- Проведение молодежного квеста для участников Фестиваля «Бесценные рецепты здоровья в 

традициях национальных культур»; 
- Презентация электронной площадки Межнационального студенческого совета УрФО на 

Портале инновационного развития учреждений среднего профессионального образования 
медицинского и фармацевтического профиля Уральского Федерального округа www.med-
obr.info с целью организации взаимодействия и обмена опытом лучших практик; 

- Организация он-лайн голосования участников Фестиваля на электронной площадке по 
итогам работы Фестиваля и представлению предложений в План работы Межнационального 
студенческого совета УрФО и Экспериментальной молодёжной лаборатории гармонизации 
межнациональных отношений «Содружество» в течение всего периода работы Фестиваля; 
Приглашаем Вас к участию в событии, способствующем развитию межнационального 

диалога в молодежной среде, демонстрирующем традиции национальных культур в сфере 
сохранения и укрепления здоровья. 

 
Возможно заочное участие в мероприятии с предварительным  предоставлением в 

оргкомитет творческого видеообращения к участникам по тематике Фестиваля.  
 

Для участия в мероприятии до 25 ноября 2016 года включительно необходимо направить 
заявку (Приложение 1) или видеообращение (в случае заочного участия) на адрес электронной 
почты seminar@somkural.ru.  В теме электронного сообщения обязательно указать 
Фестиваль - 2016.  
Проезд, проживание и питание участников осуществляется за счет командирующей стороны.  
По вопросам  проведения фестиваля обращаться к Киселеву Антону Фаритовичу, 

заместителю директора по воспитательной и социальной политике ГБПОУ «СОМК»  по тел. +7 
912 60 49 136, ovpsomk@gmail.com  

 

Информационная поддержка организации мероприятия представлена на портале www.med-
obr.info 
 
От имени оргкомитета, 
 

Президент НКО «Союз профессиональных  
медицинских организаций»,  
Главный внештатный специалист по управлению  
сестринской деятельностью Минздрава РФ в УрФО и 
Минздрава Свердловской области,   
Директор ГБПОУ  
«Свердловский областной медицинский колледж», 
Заслуженный учитель России И.А. Левина  
 



 
 

ЗАЯВКА 
на участие в VIII Межрегиональном студенческом Фестивале национальных культур 

«Мы вместе! Национальные ценности здоровья – 
основа благополучия стран Содружества» 

29 ноября, 2016 г., г. Екатеринбург 
Учреждение (полное официальное 

наименование) 
 

Руководитель делегации (фамилия, имя, 
отчество полностью, контактный телефон) 

 

Анкетные данные участников 
Фамилия, имя, отчество 

Отделение / курс (должность) 
 

Фамилия, имя, отчество 
Отделение / курс (должность) 

 

Бронирование гостиницы 
Количество мест для бронирования 
(с пометкой «для девушек» и «для 

юношей») 

 

Контактная информация учреждения 

Адрес учреждения (индекс, область (край), 
город, улица, дом) 

 

ФИО контактного лица, должность, 
контактный телефон (с кодом), электронная 

почта 

 

Время приезда и отъезда 
Время и дата прибытия, рейс (если 
автовокзал, укажите «Северный» или 

«Южный») 

 

Время и дата отъезда, рейс (если автовокзал, 
укажите «Северный» или «Южный») 

 

Дополнительные сведения 
Представление национальной культуры 

(если «да», то какую) – да/нет 
 

Участие в творческой презентации 
(продолжительность выступления до 8 

минут) – да/нет 

 

Выставка народных традиций сохранения 
здоровья и долголетия – да/нет 

 

Выставка литературы – да/нет  

Перечень технического оснащения, 
необходимого для Вашего выступления 

(мультимедийное оборудование, компьютер 
и т.д.). Пожалуйста, перечислите. 

 

 


