Положение о школьном Фестивале дружбы народов мира
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок
проведения общешкольного «Фестиваля дружбы народов мира» (далее –
Фестиваль).
1.2. Учредителем фестиваля является администрация МБОУ Школы № 102
г.о. Самара (далее – Школа).
1.3. Фестиваль дружбы народов проводится в рамках плана учебновоспитательной работы Школы на 2018-2019 учебный год.
1.4. Дата проведения Фестиваля – 23 марта 2019 г.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. 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.
2.2. 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
участников
образовательных отношений;
 развивать уважение к людям и чувство ответственности за себя и своих
близких;
 выявить одарённых обучающихся;
 выявить творчески работающих педагогов, привлекающих обучающихся к
активной созидательной деятельности.
3. Участники Фестиваля
3.1. Участниками Фестиваля являются классные коллективы 1-10 классов
школы.
4. Условия проведения Фестиваля
4.1. В рамках проведения Фестиваля будут проведены смотры классных
коллективов и исполнителей.
4.2. Для участия в Фестивале классному коллективу определяется любая из
стран мира путем жеребьевки.
5. Порядок проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится в три этапа:
1 этап
организационный – информирование классных коллективов о
проведении Фестиваля, проведение жеребьевки – 11 октября 2018г.

2 этап подготовительный:
• рисунок, отражающий культуру, историю, быт коренного народа страны
(лист формата А3, качество бумаги – бумага для черчения или рисования,
альбомная ориентация листа);
• национальный костюм (на кукле-манекене);
• национальное блюдо (с рецептом и фото, который оформляется на листе
формата А4, качество бумаги – бумага для черчения или рисования,
альбомная ориентация листа, отступ от левого края 4 см);
• номер художественной самодеятельности (танец, песня, представление
театрализованного фрагмента).
3 этап основной – проведение Фестиваля – 23 марта 2019.
5.2. Для участия в Фестивале классным коллективам до 11 марта 2019 года
необходимо предоставить в оргкомитет (кабинет заместителя директора по
воспитательной работе):
 заявку с указанием номера художественной самодеятельности (название,
форма выступления, ФИ выступающих, время выступления);
 национальный костюм (на кукле-манекене);
 национальное блюдо (рецепт с названием и фото) на бумажном носителе;
 рисунок, отражающий культуру, историю, быт коренного народа страны
на бумажном носителе.
5.3. Проведение выставки рисунков «Народы мира» - 18 марта – 19 апреля
2019г.
5.4. Для оценки выступающих, конкурса рисунков, конкурса национальных
костюмов и национальных блюд формируется жюри.
6. Организационно-методическое обеспечение фестиваля
6.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Фестиваля
создается оргкомитет.
6.2. Список членов оргкомитета Фестиваля утверждается директором
Школы.
6.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:
 формирует состав жюри;
 организует прием заявок;
 определяет порядок и критерии оценки представленных работ и
выступлений коллективов;
 анализирует и обобщает опыт проведения Фестиваля.
6.4. Оценки представленных на конкурсы работ и выступлений участников
Фестиваля осуществляют члены жюри.
6.5. Критерии оценивания выступления:
 рисунок – до 5 баллов;
 кукла-манекен в национальном костюме – до 5 баллов;
 вкусовые качества и оформление блюда национальной кухни – до 5
баллов;
 зрелищность выступления – до 5 баллов;
 творческий подход в реализации поставленной задачи – до 5 баллов.

7. Награждение участников
7.1. По итогам выступлений формируется рейтинговая таблица участников.
Победителями признаются классы с максимальным рейтингом, которые
награждаются ценными призами.
7.2. Участники Фестиваля награждаются Дипломами участника.

