
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II открытого районного конкурса-фестиваля 

«Народов много – страна одна»  

в рамках празднования Дня народного единства  

и Международного дня толерантности 

 

1. Общие положения 

Российская Федерация — многонациональное государство. Только в 

Кузбассе проживают представители более 100 наций и народностей. Являясь 

гражданами многонациональной страны, мы подчас не задумываемся над 

тем, какие народы населяют Россию, какую религию они исповедуют, какая у 

них культура, сколько и какие типы субъектов Российской Федерации 

существуют. 

Конкурс-фестиваль «Народов много – страна одна» (далее Конкурс-

фестиваль) направлен на изучение и творческое познание культур, обычаев и 

традиций народов России. Конкурс-фестиваль нужен для того, чтобы через 

понятные и интересные подросткам формы – творчество, игры, 

художественную самодеятельность – познакомить с культурой своего народа 

и народов, живущих в нашей стране. Это поможет формировать модель 

уважительного отношения между представителями разных национальностей, 

а также стимулировать интерес детей и подростков к изучению и бережному 

сохранению национальных традиций.  

Цель Конкурса-фестиваля: 

формирование у детей и подростков межнациональной терпимости, 

этнической толерантности и компетентности через знакомство с культурой 

различных народов Российской Федерации; 

Задачи: 

 воспитание гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

 приобщение детей и подростков к культуре и национальным традициям 

народов России; знакомство с «живыми» народными традициями, 

различными жанрами народного творчества; 

 создание условий для реализации творческого потенциала детей и 

подростков. 

2. Руководство и организация 

Общее руководство Конкурса-фестиваля осуществляет Отдел образования 

Центрального района КОиН. Конкурс проводит МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

при поддержке МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная 

система г. Новокузнецка» (МБУ «МИБС» г. Новокузнецка) и представителей 

иных заинтересованных ведомств, учреждений, организаций.  

 Приложение к приказу  

Отдела образования Центрального района 

№ _______от _________ 



3. Участники Конкурса-фестиваля  

К участию в конкурсе-фестивале «Народов много – страна одна» 

приглашаются обучающиеся и коллективы образовательных учреждений 

Центрального и других районов города в четырех возрастных группах: 

I группа – младшая (7-10 лет/ 1-4 класс), 

II группа – средняя (11-13 лет/ 5-7 класс), 

III группа – старшая (14-18 лет/ 8-11 класс), 

IV группа – объединенные коллективы детей и взрослых (дети и родители; 

дети и педагоги). Процент взрослых в составе коллектива не более 30%.  

Оргкомитет имеет право объединить возрастные группы в одну для 

создания кворума. 

4. Срок проведения и условия участия в конкурсе-фестивале 

4.1. Конкурс-фестиваль проводится 10.11.2016 г. в ЦГБ им. Н.В. Гоголя 

(ул. Спартака, 11). Начало конкурса в 14.00 час. Регистрация участников 

13.00-13.50.  

4.2. Конкурс-фестиваль проводится по номинациям: 

Национальная художественная самодеятельность. Участники должны 

представить номер художественной самодеятельности, отражающий 

традиции и обычаи народов, проживающих на территории России, Кузбасса: 

танец, песня, устное творчество, игра на музыкальных инструментах, 

инсценировка народной сказки, представление национальных обрядов, 

обычаев, игр и тп. В целях мобильности проведения Конкурса, в номерах 

художественной самодеятельности рекомендуется использовать 

минимальное количество реквизита. Техническое сопровождение 

согласовывать заранее. Продолжительность выступления не более 5 минут. 

Количество участников номера художественной самодеятельности не более 

8-10 человек.  

Видеоролик. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, с использованием 

компьютерных технологий и соответствующие тематике конкурса.  

Видеоролик должен быть представлен в формате avi. Продолжительность 

ролика не более 3 мин. В работе должна быть отражена информация об 

авторе: ФИ, возраст, образовательное учреждение, класс. Конкурсные 

видеоролики предоставляются на флеш-картах. 

Рекомендуемые темы работ: 

1. Население России. 

2. Коренные народы Кузбасса. 

3. Многонациональная история моей семьи. 

4. Мой многонациональный класс (школа). 

5. Традиции и обычаи народов, проживающих на территории России, 

Кузбасса. 

4.3. От образовательного учреждения в каждой номинации может быть 

представлено не более 3 работ.  

4.4. Видеоработы и номера художественной самодеятельности, не 

соответствующие цели и задачам фестиваля, на Конкурс не принимаются. 



4.5. Критерии оценки выступления (номинация «Национальная 

художественная самодеятельность»): 

- уровень исполнительского (технического) мастерства; 

- соответствие художественного материала тематике конкурса-

фестиваля; 

- сценическая культура (сценический костюм, культура поведения и 

т.п.); 

- оригинальность исполнения (авторского замысла); 

- художественно-эстетическая ценность репертуара. 

4.6. Критерии оценки «Видеоролика»: 

- актуальность идеи, соответствие тематике Конкурса; 

- уникальность идеи (сюжет сценария должен быть оригинальным, не 

ассоциироваться с уже существующими видеороликами); 

- динамичность; 

- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

- общее эмоциональное восприятие; 

5. Сроки предоставления заявок и конкурсных работ 

5.1. Для участия в Конкурсе-фестивале «Народов много – страна одна» 

необходимо в срок до 31.10.2016г. включительно, предоставить в МБУ ДО 

ВСЦ «Патриот» по адресу просп. Октябрьский,28 заявку (электронный и 

печатный вариант) и конкурсную работу в номинации «Видеоролик».  
Форма заявки 

Заявка на участие 

во II открытом районном конкурсе-фестивале «Народов много – страна одна» 
Образователь

ное 

учреждение 

Номинация Возрастная 

группа 

Название работы/ 

название номера/ 

жанр 

ФИ 

участника/уча

стников/назва

ние 

творческого 

коллектива/ 

кол-во 

участников   

Возраст, 

класс  

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон или E-

mail 

       

Директор                  _______________                   ______________________ 

                                              (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

5.2. При подаче заявок в номинацию «Национальная художественная 

самодеятельность» необходимо предоставить электронный вариант текста 

песни или сценарий выступления (на русском языке) с указанием авторов. 

5.3. Электронный вариант заявки предоставляется на E-mail: patriot-

vr@mail.ru. 

6. Подведение итогов конкурса-фестиваля и награждение победителей 

Подведение итогов конкурса-фестиваля проводится в каждой возрастной 

группе при наличии кворума. 

В номинации «Национальная художественная самодеятельность» жюри 

определяет лауреатов 3-х степеней, обладателя «Гран-При» и специальных 

дипломов. 

В номинации «Видеоролик» жюри определяет трех победителей, занявших 

1, 2 и 3 места, а также присуждает специальные дипломы. 
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Все участники (творческие коллективы) получают дипломы участников 

конкурса-фестиваля «Народов много – страна одна».  

7. Условия финансирования 

Мероприятие проводится за счет привлеченных средств и 

организационных взносов. Организационный взнос в номинации 

«Национальная художественная самодеятельность» – 100 руб. за 

конкурсное выступление, в номинации «Видеоролик» - 50 рублей за одну 

конкурсную работу. Организационный взнос используется на формирование 

призового фонда и расходы, связанные с организацией и проведением 

мероприятия  
Инструкция для оплаты безвозмездных поступлений 

в МБУ ДО ВСЦ « Патриот» (организационные взносы) 

Сбербанк России: 

Через Сбербанк Онлайн (личный кабинет)  Переводы и платежи  Оплата покупок и услуг 

 Образование  Другие образовательные учреждения  ВСЦ Патриот  Оплата  Ф.И.О.  

Ф.И.О. ребенка (или своё)  Дополнительная информация – Прочие безвозмездные поступления 

или Платные услуги  ОКТМО – 32731000   КБК – 91130399040040222180 

(Назначение платежа и КБК вводятся вручную). 

Копию квитанции переслать на E-mail: patriot-vr@mail.ru, вместе с заявкой. 

Обязательно указать № образовательного учреждения. 

8. Обеспечение безопасности участников конкурса 

На месте проведения конкурса подаются: 

 приказ по ОУ, о направлении обучающихся на Конкурс, с 

указанием руководителя, ответственного за сохранение безопасности и 

жизнедеятельности вверенных ему детей; 

 справка, заверенная руководителем ОУ, о проведении инструктажа 

по охране труда и технике безопасности с участниками Конкурса. 

 В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, Конкурс 

проводится в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников 

и зрителей при проведении массовых, спортивных мероприятий (№ 786 от 

17.10.1983 г.) инструкцией по охране труда и другими локальными актами 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на заместителя 

директора по БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

Участие в Конкурсе означает полное согласие с данным Положением. 

По всем вопросам обращаться: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт: http:// www.patriot-

nvkz.ucoz.ru/, заместитель директора по ВР Коваль Вера Павловна. 
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