
ГЛАВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИН 
КУЬЙГ АЛХО

У К А З

от 05.03.2018 г. Грозный № 25

Об утверждении Положения о ежегодном фестивале 
народного творчества «Беноевская весна»

В целях сохранения и развития многообразия национальных культур 
народов, населяющих Чеченскую Республику, сохранения нематериального 
культурного наследия, популяризации традиционной художественной культуры 
и включения ее в формы современного бытового уклада, вовлечения в духовное 
общение людей разных национальностей, сохранения единого культурного 
пространства и укрепления культурного сотрудничества на основе общности 
национальных традиций на территории Чеченской Республики

1. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном фестивале народного 
творчества «Беноевская весна».

2. Органам исполнительной власти Чеченской Республики, органам местног о 
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики, 
предприятиям, организациям, общественным и иным объединениям Чеченской 
Республики оказывать содействие организаторам при подготовке и проведении 
ежегодного фестиваля народного творчества «Беноевская весна».

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя 
Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова.

4.Настоящий указ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава 
Чеченской Респу Р.А. Кадыров
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ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном республиканском фестивале народного творчества

«Беноевская весна»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

ежегодного республиканского фестиваля народного творчества «Беноевская 
весна» (далее - Фестиваль).

1.2. Учредителем Фестиваля является Правительство Чеченской Республики.
1.3. Для подготовки и проведения Фестиваля Главой Чеченской Республики 

по предложению учредителя образуется организационный комитет (далее - 
Оргкомитет), который осуществляет следующие функции:

оперативное руководство подготовкой и проведением Фестиваля;
утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля, 

с указанием лиц, ответственных за проведение каждого мероприятия;
направление в информационное управление Главы и Правительства 

Чеченской Республики информации о проведении Фестиваля для размещения 
на официальном сайте Главы Чеченской Республики;

утверждение символики Фестиваля;
утверждение концертной программы Фестиваля;
формирование жюри для оценивания конкурсных и спортивных мероприятий 

Фестиваля в случае включения их в программу Фестиваля;
подведение итогов Фестиваля.
1.4. Фестиваль проводится ежегодно на территории Ножай-Юртовского 

муниципального района Чеченской Республики в исторической местности Беной.
Дата и место проведения Фестиваля определяются оргкомитетом с 

учетом важных событий, планируемых к проведению в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе Чеченской Республики.

1.5. Информация о дате и месте проведения Фестиваля, а также условиях 
участия в нем размещается на официальном сайге Главы Чеченской Республики 
не позднее 10 календарных дней до даты проведения Фестиваля.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в целях пропаганды этнической самобытности 

чеченцев и других народов, населяющих Чеченскую Республику, формирования 
интереса к изучению их исторических, культурных и этнических традиций, 
воспитания толерантного отношения к их взглядам, убеждениям, духовным
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и эстетическим ценностям, оптимизации межнациональных отношений.
2.2. Задачи Фестиваля:
обеспечение условий для полноправного национально-культурного развития 

народов, проживающих на территории Чеченской Республики;
содействие сохранению традиционной народной культуры, .развитию 

и взаимообогащению национальных культур;
пропаганда лучших достижений самодеятельного художественного 

творчества, декоративно-прикладного искусства;
популяризация уникального культурного наследия чеченского народа; 
поддержка творческих коллективов и общественных объединений, 

деятельность которых направлена на пропаганду традиционных духовных 
ценностей, становление национального самосознания как составляющей 
патриотического воспитания граждан.

3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие представители национально- 

культурных объединений, общественных объединений и организаций народов, 
проживающих на территории Чеченской Республики, самодеятельных фольклорно- 
этнографических коллективов, отдельные исполнители, мастера декоративно
прикладного искусства (далее - участники).

3.2. По решению оргкомитета в Фестивале могут принять участие 
представители национально-культурных объединений, общественных объединений 
и организаций народов, проживающих на территории Северо-Кавказского 
федерального округа.

4. Порядок и условия проведения Фестиваля
4.1. Программа Фестиваля включает следующие мероприятия: 
выставка работ мастеров декоративно-прикладного и изобразительного

искусства Чеченской Республики;
организация этнодворов (в том числе, приготовление национальных блюд 

на месте (или наличие в готовом виде));
традиционные игры и спортивные состязания (метание камня, бег в мешке, 

перетягивание каната, ходьба на ходулях, метание копья, стрельба из лука, скачки 
на лошадях (любительские); концертная программа.

В программу Фестиваля могут включаться спортивные мероприятия 
(турниры) и (или) соревнования по различным видам спорта.

4.2. Организация мероприятий Фестиваля возлагается на органы 
исполнительной власти Чеченкой Республики по направлениям, соответствующим 
сфере их деятельности. В случае необходимости указанные органы исполнительной 
власти Чеченской Республики утверждают положения о проводимых ими 
мероприятиях.

4.3. Расходы по подготовке к участию в Фестивале, а также по доставке 
участников к месту проведения Фестиваля и обратно осуществляются за счет 
направляющей стороны.
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5. Награждение участников Фестиваля
5.1. По итогам результатов оценки участников Оргкомитетом определяется 

победитель (занявший 1 место) и призеры (занявшие 2 и 3 места) Фестиваля.
5.2. Победитель и призеры Фестиваля награждаются дипломами за 1, 2 

и 3 место соответственно, памятными подарками, отражающими историю, 
культуру и национальные традиции Чеченской Республики, и поощряются 
денежными призами в размере, определяемом Оргкомитетом Фестиваля.

5.3. Номинантам вручается диплом участника Фестиваля.
5.4. Победители конкурса зрительских симпатий награждаются дипломами 

приза зрительских симпатий и памятными подарками, отражающими историю, 
культуру и национальные традиции Чеченской Республики.

5.5. Результаты работы жюри оформляются в виде протокола и
подписываются членами жюри, а также председателем и 
В отсутствие председателя Оргкомитета протокол подпис


