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Положение о городском школьном «Фестивале народов России» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок 

проведения «Фестиваля народов России» (далее – Фестиваль). 

Фестиваль проводится на основании плана работы  МКУ «Управления 

образования и молодежной политики» города Искитима  в рамках проведения 

социальной акции к Всемирному дню толерантности. График Фестивалей 

школ составляется на основании заявок образовательных организаций. 

Дата проведения Фестиваля: 2021-2022 уч. год. 

2. Цели и задачи Фестиваля. 

 Цель проведения Фестиваля - ознакомление обучающихся с  историей, 

фольклором, особенностями быта народов разных национальностей, 

воспитание толерантного отношения к представителям разных 

национальностей, формирование национального самосознания в рамках 

гражданско-патриотического воспитания, поддержка обучающихся и их семей 

для которых русский язык не является родным.  

 Задачи Фестиваля:  

 формировать у учащихся гуманистическое мировоззрение, включающее 

убежденность в неповторимости, уникальности каждой личности (вне 

зависимости от национальности и расы, религиозных убеждений и 

культурных традиций); 

 пропагандировать толерантное поведение среди педагогов школы, 

обучающихся и их родителей; 

 развивать уважение к людям независимо от их позиций и мнений и 

чувство ответственности за себя и своих близких. 

 выявить одарённых обучающихся; 

 выявить творчески работающих педагогов, привлекающих 

обучающихся к активной созидательной деятельности. 

3. Участники Фестиваля. 



Участниками Фестиваля являются классные коллективы 1-4 классов 

школ города Искитима. 

4. Условия проведения Фестиваля. 

В рамках проведения  Фестиваля  будут проведены смотры школьных 

коллективов и исполнителей. 

Школьные коллективы выбирают путём жеребьёвки для участия в 

Фестивале любую из народностей России (русские, татары, удмурты, 

башкиры, коми, евреи, азербайджанцы, таджики, казахи, украинцы, армяне, 

удмурты, якуты, узбеки, чуваши и др.) 

5. Порядок проведения Фестиваля. 

Выставка творческих газет. 

Школьные коллективы оформляют газету формата А3. 

Примерное содержание газеты: 

 территория проживания народа; 

 численность; 

 родной язык; 

 атрибуты - флаг, герб; 

 национальный костюм; 

 обычаи; 

 дополнительная информация. 

Презентация национального блюда. 

Каждый коллектив представляет блюдо национальной кухни, оформляет стол 

в национальном стиле. На столе можно разместить: блюдо, рецепт блюда, 

элементы костюма, национальные сувениры и пр. 

Фестиваль народов. 

Приглашаются не более 10 человек от класса с классным руководителем, по 

желанию 2-3 человека родителей. 

Класс представляет: 

 Небольшое литературное вступление о народности; 

 Номер художественной самодеятельности (форма: стихотворение, 

проза, танец, песня, представление театрализованного фрагмента 

художественного произведения выбранной народности). 



Регламент выступления не более 15 минут для каждого класса-участника. 

6. Работа жюри. Подведение итогов. 

 В независимое жюри входят сотрудники МКУ УОиМП, МАОУ ДО 

ЦДО.  

Критерии оценивания  Фестиваля от 1- 3 баллов: 

1 балл – удовлетворительно (формальный подход к мероприятию, не 

привлечены родители, выступление неинтересное) 

2 балл – хорошо (творческий подход к мероприятию, не привлечены 

родители, хорошее выступление) 

3 балл – отлично (творческий подход к мероприятию, привлечены родители, 

креативное выступление) 

Итоговая сумма баллов складывается из трёх составляющих: газета, 

оформление стола, творческое выступление. Победители определяются по 

наивысшей сумме баллов. 

Победители Фестиваля награждаются дипломами МКУ УОиМП. 

 
 


