
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе-фестивале «Народы России» 

 

1. Общие положения: 

Фестиваль проводится в рамках празднования Дня толерантности, для создания атмосферы 

толерантного взаимодействия обучающихся. 

Школьный конкурс-фестиваль «Народы России» призван решить проблемы взаимопонимания 

среди сверстников, стимулировать неформальное взаимодействие внутри классов, а так же 

сформировать навыки толерантного общения обучающихся 

Цели и задачи фестиваля: 

  Развитие творческой индивидуальности обучающихся; 

  Формирование у детей позиций и установок, способствующих толерантному восприятию и 

взаимодействию представителей различных национальностей; 

  Формирование толерантного отношения обучающихся к представителям других культур 

(народам России); 

  Расширение культурологических знаний обучающихся о своей стране 

2. Участники фестиваля: 

Участники подразделяются по возрастным категориям: 

1-я возрастная категория  5-6 класс 

2-я возрастная категория  7-8 класс 

3-я возрастная категория 9-11 класс 

3. Порядок организации и проведения  

Организаторы конкурса-фестиваля: 

 Администрация ГБОУ СОШ № 500 

Организация проведения фестиваля возлагается на заместителя директора по воспитательной 

работе Голюдову А.В. 

Дата проведения фестиваля «Народы России» определяется планом работы школы и приказом 

директора школы: 28-30.11.17 

Тема конкурса 2017-2018 уч. года – Народы УРАЛА 

Народы, проживающие на Урале: 

 татары  чуваши 

 марийцы  мордва 

 коми-пермяки  удмурты 

 коми-зыряне  ненцы 

 нагайбаки  манси 

 ненцы  уральские немцы 



Классы вправе выбрать любой из выше перечисленных народов (любой другой из народов Урала), 

но так, чтобы в одной возрастной категории народ был представлен в единственном лице. Для этого в 

учительской будет размещен лист регистрации (можно сообщить о своем выборе по электронной 

почте) 

Техническое оснащение: 

Участники могут исполнять выступления с живым музыкальным сопровождением или иметь 

фонограммы (сообщить и проверить заранее). Возможно использование презентаций и 

видеофрагментов. 

Программа выступления: 

Каждый класс представляет выступление не более 10 минут. 

Предлагаемые формы: 

- Театрализованная композиция, 

- Музыкально-литературная композиция 

- Инсценировка 

В представлении народа желательно отразить: 

 Государственные символы субъекта Российской Федерации; 

 Историю народа на данной территории; 

 Информацию о культуре народа; 

 Традиции, народное творчество; 

 Особенности национального костюма, национальной кухни; 

 Особенности национального характера представителей культуры. 

Важно! Класс представляет ОДИН из народов Урала (в представлении можно отразить  

субъект, где проживает данный народ).  

 

Критерии оценки конкурса: 

1. Соответствие возрасту 

2. Соответствие теме (народ Урала – показать связь народа и территории) 

3. Умение держаться на сцене 

4. Наиболее полное представление выступления; 

5. Оригинальность подачи материала; 

6.  Артистизм исполнения 

7. Наличие костюмов, художественного и музыкального сопровождения 

Награждение. 

Классные команды, занявшие 1 - 3 места, награждаются грамотами. Остальные команды получают 

сертификаты за участие в конкурсе.  

Жюри имеет право назначить отдельный приз в номинации «Симпатия жюри».  


