
Приложение  

к приказу МБОУ ДО  ЦДТ 

от 05.09.2014 г. № 244 

 

Положение о проведении   

Фестиваля национальных культур 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Цель: повышение культуры межнациональных и межэтнических отношений у 

подрастающего поколения через творчество разных стран мира. 

2. Задачи:  
• формировать у подрастающего поколения толерантного сознания и мироощущения;  

 • воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, интерес  к культуре, 

национальным традициям и обычаям разных стран; 

• развить творческие и коммуникативные способности.  

3. Формы проведения: 

- конкурс  национальных костюмов, национальных блюд;  

- национальные игры, песни, танцы. 

4. Организаторы: 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества» (далее – Центр детского творчества); 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» (далее – СОШ № 7). 

5. Участники: 

-  учащиеся СОШ № 7, Центра детского творчества; 

-  жители 1 микрорайона г. Усть-Илимска; 

6. Время проведения: 12 сентября 2014 г. в 15.00 ч. 

7. Место проведения:  ул. Героев Труда, 19; двор СОШ № 7. 

8. Жюри конкурса: 

Булдакова Ю.В., директор СОШ №7; Иванюха С.П., заместитель директора по учебной 

работе Центра детского творчества;  Кудаева Е.В., педагог-организатор Центра детского 

творчества, Плистова Е.Д., педагог-организатор Центра детского творчества. 

9. Положение  размещается на официальном сайте Центра детского творчества  и СОШ № 

7 (Раздел «Новости») 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ  

1. Классным коллективам СОШ № 7 необходимо: 

- выбрать народность, которую они будут представлять на фестивале; 

- собрать информацию о культуре выбранного народа; оформить национальное блюдо; 

элементы национального костюма; 

- подготовить выступление на 3 минуты, отражающее культуру данной народности (танец, 

песня, стихотворение, игра). 

2. Критерии оценки выступлений: 

- полнота отражения культуры, выбранного народа; 

- музыкальное сопровождение; 

- элементы костюма; реквизит; 

- артистизм. 

3. Подведение итогов и награждение 
Победители фестиваля-конкурса награждаются в каждой возрастной группе грамотами. 

Жюри оставляет за собой право при выявлении победителей создать  номинации. 

Информация об итогах проведения фестиваля будет размещена на сайте Центра детского 

творчества и СОШ № 7 

  


