Информационная справка
о проведении V Всероссийского творческого фестиваля
«Верим в село! Гордимся Россией!»
Организатор:
Общероссийская молодѐжная общественная организация «Российский
союз сельской молодѐжи».
При поддержке:
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
Администрации Ярославской области.
Время и дата: 27-29 июля 2018 года
Место проведения: Россия, Ярославская область, Рыбинский район,
деревня Дѐмино, Центр спорта и отдыха «Дѐмино»
Эксперты и почётные гости: представители Государственной Думы
Российской Федерации, Минсельхоза России, Минкультуры России,
Общественной палаты Российской Федерации, Росмолодѐжи.
Цель Фестиваля: развитие добровольчества по сохранению
культурно-исторического наследия села.
Задачи: выработка предложений по поддержке добровольческих
движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов
Российской Федерации и разработка новых форм и практик вовлечения
сельской молодѐжи в добровольческую деятельность.
Количество и категория участников: около 300 человек, победители
IX Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Родина»,
представители органов государственной власти, агарных вузов,
добровольческих, общественных организаций, лидеры общественного
мнения на сельских территориях, активисты Российского союза сельской
молодѐжи.
Актуальность проведения Фестиваля:
История России неразрывно связана с историей российского села –
именно в глубинке до сих пор соблюдаются обряды и обычаи, бережно
передаются из поколения в поколение народные традиции, именно здесь
живѐт наша самобытность.
Важно, чтобы каждый житель нашей многонациональной страны знал
историю своего города, села, деревни, гордился своими знаменитыми
земляками. В настоящее время, особенно среди сельской молодѐжи,
необходимо развивать и поддерживать уровень национального самосознания,
гордости и уважения к своему народу, стимулировать духовное развитие
подрастающих поколений нашей страны, вместе с тем, с ранних лет прививая
толерантность и уважение к другим культурам.
Краткое описание:
Фестиваль станет центральным культурным событием Российского
союза сельской молодежи и соберет самую активную сельскую молодежь,
заинтересованную в развитии своей малой Родины, экспертов, специалистов

и представителей министерства сельского хозяйства, аграрных вузов и
других.
На фестивале будут проведена торжественная церемония награждения
победителей ежегодного конкурса творческих работ «Моя малая Родина»,
который проводится Российским союзом сельской молодежи при поддержке
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации уже в девятый
раз. За время действия конкурса было подано более 15000 творческих работ
из самых разных уголков нашей страны.
Конкурс позволяет молодежи рассказать о своей родной земле, о малой
Родине, ее истории, предках, традициях и обычаях, чтобы сохранить это
нематериальное культурное наследие для будущих поколений. Двадцать
восемь победителей конкурса получат дипломы с подписью Министра
сельского хозяйства и ценные подарки от Российского союза сельской
молодѐжи (ноутбуки, планшеты, экшн-камеры) и призы от партнѐров.
Также в рамках фестиваля будут награждены победители конкурса
молодых лидеров на сельских территориях. Это флагманский проект
Российского союза сельской молодежи, который проходит при поддержке
комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию. Конкурс направлен на выявление активных молодых
людей, проживающих в селе, в деревне, готовых менять свою жизнь и жизнь
своего местожительства к лучшему. В этом году он собрал более 1000 работ
со всей страны: от Дальнего Востока до Калининграда. В своих эссе молодые
сельские жители рассказали, как им удалось решить социальные проблемы
их родного села.
Культурно-познавательной частью фестиваля станет экспозиция
«Культура и традиции малой Родины», которая познакомит участников и
гостей с национальными ремеслами и народным творчеством, и мероприятия
«Народов много – Россия одна» и «Народные гуляния», где участники смогут
увидеть разнообразие и самобытность нашей страны.
Для победителей обоих конкурсов будут организованы мастер-классы
и дискуссии с экспертами по вопросам привлечения внимания общества к
социальным проблемам села, развития добровольчества и вовлечения
сельской молодѐжи в добровольческую деятельность, сохранения
культурного наследия малой Родины. По итогам работы площадок будут
сформированы предложения, которые впоследствии будут направлены в
соответствующие государственные органы.
На фестивале планируется около 300 гостей: сельская молодежь,
представители органов государственной власти, агарных вузов,
добровольческих, общественных организаций, активисты Российского союза
сельской молодѐжи.

