
УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника 

Управления образования 
от………2017 г. №___ 

 
Положение 

о Городском детском и юношеском фестивале национальных культур 
«Мы разные – мы вместе!», посвящённого Дню народного единства. 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Городской детский фестиваль национальных культур «Мы разные – мы вместе!», 
посвящённый Дню народного единства(далее – Фестиваль) проводится в соответствии с 
подпрограммой «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области до 2020 
года» 
1.2.Организация проведения Фестиваля в 2017-2018 учебном году возлагается на 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования». 
1.3.Общая информация о Фестивале будет размещена на сайте http://cdoku.ru , в 
разделе «Конкурсы, проекты, фестивали». 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 
2.1.Городской детский фестиваль национальных культур «Мы разные – мы вместе!» 
проводится с целью создания условий для воспитания молодого поколения в духе 
гражданской солидарности, уважительного и бережного отношения к национальной 
культуре и традициям всех народов, населяющих Урал 
2.2. Задачами Фестиваля являются: 
-способствование развитию интереса юных уральцев к культуре народов родного края; 
- выявление творческого потенциала у подрастающего поколения; 
- профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде; 
 

3.УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
 
3.1.К участию в фестивале приглашаются коллективы обучающихся 
общеобразовательных школ  города Каменска- Уральского в возрасте от 6.5 лет до 21 
года включительно, студенты колледжей и ВУЗов. 
3.2. Каждое учреждение может выдвинуть на участие в Фестивале одну творческую 
делегацию 
3.3. Приветствуется участие родителей. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 
4.1.Подготовкой и проведением Фестиваля занимается оргкомитет, состав которого 
утверждается приказом начальника Управления образования. 
4.2. Критерии оценивания конкурсных выступлений Фестиваля определяются оргкомитетом. 
4.3.Оргкомитет формирует состав жюри для оценивания участников Фестиваля из числа 
представителей муниципального бюджетного учреждения дополнительного 



образования «Центр дополнительного образования», учреждений культуры, 
образования, общественных организаций. 
4.4.Проведение Фестиваля подразумевает поэтапную реализацию мероприятий: 
- среди общеобразовательных учреждений - участников Фестиваля проводится 
 жеребьевка по выбору национальности, которую они будут представлять на Фестивале,  
- жеребьёвка проводится  28 сентября (?) в зале заседаний Управления образования 
города Каменска- Уральского по адресу: Проспект Победы, 15а; 
- до жеребьёвки руководители делегаций могут высказать свои предложения педагогу-
организатору ЦДО Барановой Любови Германовне по телефону 8-908-916-20-33 или  
30-69-19 
- в рамках Фестиваля проводится Конкурс рисунков «Я, ты, он, она – вместе целая 
страна!» для обучающихся 6,5 – 10 лет. За разработку положения и организацию 
данного конкурса отвечает методист ЦДО – Пономарёва Татьяна Владимировна; 
- в рамках Фестиваля проводится Конкурс фотографий «Горжусь своей семьёй!» для 
обучающихся от 11 лет до 21 года (Приложение 7) За разработку Положения и 
организацию данного Конкурса  отвечает педагог-организатор Баранова Любовь 
Германовна ; 
- приём заявок от общеобразовательных учреждений города в оргкомитет на участие в 
Фестивале.  
Заявки принимаются по установленной форме (Приложение 1) на адрес электронной 
почты lubov-baranova@mail.ru  (с указанием темы «Фестиваль») в срок до 17 октября 
2017 года, по организационным моментам звонить  
8-908-916-20-33, 30-69-19 Барановой Любови Германовне  
-оказание членами оргкомитета информационной, организационной поддержки 
участникам Фестиваля; 
- проведение Фестиваля; 
- подведение итогов Фестиваля, награждение участников; 
- информационное сопровождение Фестиваля: освещение в СМИ, на сайте 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» информации об итогах проведения Фестиваля. 
 
4.5.Дата и место проведения Фестиваля. 
Отборочный тур - 21октября  2017 года в 11.00 в ДК «Юность» г. Каменск-
Уральский, пр. Победы, 2 
Финал- 1 ноября 2017 года в 11.00 в ДК «Юность» 
Финал включает в себя номера самодеятельности прошедшие в Финал, награждение 
участников отборочного тура , награждение победителей и призёров Конкурса рисунков 
«Я, ты, он, она – вместе целая семья!», награждение победителей и призёров Конкурса 
«Горжусь своей семьёй!», представление «Национального подворья»(Приложения 2) и 
награждение победителей и призёров  «Национального подворья» 
4.6. В Фестивале принимают участие  делегации обучающихся общеобразовательных 
учреждений в сопровождении педагога. 
4.7. Содержание Фестиваля. 
Отборочный тур Фестиваля подразумевает выступление творческих коллективов от 
национальных культур по следующим номинациям: 
 Художественное слово (не более 2 минут); 
 Вокал (сольное, коллективное исполнение - не более 1 песни); 
 Танец (сольное, коллективное исполнение – не более 1 танца); 



 Инструментальное представление (не более 1 номера); 
 Национальный обряд (не более 3 минут) 

 
Оценивается качество творческого номера. 

 
Финал подразумевает гала-концерт лучших номеров самодеятельности образовательных 
учреждений. 
 На гала-концерте состоится награждение победителей и призёров Фестиваля (включая 
отборочный тур, Конкурс рисунков «Я, ты, он, она – вместе целая семья!», Конкурс 
«Горжусь своей семьёй!», участников «Национального подворья») 
 
1 ноября в финале Фестиваля состоится представление «национальных подворий», 
которое будет проходить в фойе ДК «Юность» с 11.00. до 12.15. Каждая делегация 
может представить на «Подворье»: 
 национальное убранство (атрибуты, предметы быта, хозяйства); 
 национальный костюм; 
 национальное блюдо; 
 ремёсла предков и современные ремёсла; 
 семейные реликвии; 
 выставка декоративно-прикладного творчества (не более 2 работ) 

 
Оценивается общее впечатление от индивидуального «Национального подворья», 
а так же, по усмотрению жюри, может быть отмечена  индивидуальная творческая 
работа, семейная реликвия и т.д. 
Награждение призеров и победителей «Национального подворья» состоится со 
сцены Дворца Культуры 1 ноября 

  
4.8. План проведения Фестиваля. 
 
Отборочный тур Фестиваля  (21 октября 2017 г.)  
График выступлений отборочного тура составляет Баранова Л.Г. 
 
с 10.00 - регистрация участников отборочного тура Фестиваля(фойе) 
с 11.00 -  Отборочный тур Фестиваля (б.зал) 
 
Конкурс рисунков «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» (в течении сентября-
октября) Ответственная – методист ЦДО Пономарёва Т.В. 
 
Конкурс фотографий «Горжусь своей семьёй!» (в течении сентября-октября) 
Ответственная – педагог-организатор ЦДО Баранова Л.Г. 
 
Финал Фестиваля (1 ноября 2017 г.) 

 
«Национальное подворье» 

 с 10.00 – регистрация участников «Национального подворья» (фойе) 
 с 11.00 до 12.15 – работа «Национального подворья» (мозаичный зал) 
 
 



 
Конкурс рисунков «Я, ты, он, она – вместе целая семья!» 
с 10.00 – регистрация призёров и победителей (фойе) 
11.00 – работа выставки рисунков (фойе) 
12.50 - награждение участников Конкурса «Я, ты, он, она – вместе целая семья!» 
(мозаичный зал) 
 
Конкурс фотографий «Горжусь своей семьёй!» 
с 10.00 – регистрация призёров и победителей Конкурса (фойе) 
11.00 – работа выставки фоторабот (фойе) 
12.50 - награждение участников Конкурса «Горжусь своей семьёй!» (мозаичный зал) 
  
           Гала-концерт 
с 10.00 до 11.00- регистрация участников гала-концерта (фойе) 
12.30- 12.40 парад участников Фестиваля(большой зал ДК «Юность») 
12.40-14.00 - концертная программа Фестиваля; 
14.00 - награждение участников Фестиваля  
14.20 - завершение Фестиваля 
 

5. ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ НОМИНАЦИЙ ФЕСТИВАЛЯ 
5.1. Оцениванию подлежит конкурсные выступления отборочного тура Фестиваля. При 
оценивании  членами жюри выставляются оценки в оценочные листы.(Приложение 3) 
5.1. Оцениванию подлежит конкурсные выступления и работы «Национального 
подворья» Фестиваля. При оценивании  членами жюри выставляются оценки в 
оценочные листы. (Приложение 4). 
5.2.При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена жюри, 
он обязан до начала конкурсного выступления заявить об этом в оргкомитет. В таком 
случае соответствующий член жюри не принимает участие в оценивании выступления 
творческой делегации от общеобразовательного учреждения. 
5.3. В сводной ведомости оценок Фестиваля председатель жюри, исходя из оценочных 
листов членов жюри, вычисляет суммированный балл оценок участников Фестиваля 
(Приложение 5,6). 
5.4. Сводная ведомость оценок Фестиваля в течение 5-ти рабочих дней размещается на 
сайте http://cdoku.ru, в разделе «Конкурсы, проекты, фестивали». 
5.5. На основании суммарных баллов, определённых в сводной ведомости оценок участников, 
составляется рейтинг участников и определяется их место Победителем (победителями) 
Фестиваля является участник (участники), набравший наибольшее количество баллов. 
5.6. Призерами Фестиваля являются участники, которые по набранным баллам  заняли 2 и 3 
место в рейтинге. 
5.7.Информация о победителях и призёрах Фестиваля размещается на сайте http://cdoku.ru и на 
официальном сайте Управления образования www.obr-ku.ru в информационно-
коммуникационной сети Интернет после оглашения результатов участников Фестиваля. 
 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ 
 
6.1.Все решения оргкомитета оформляются протоколами. 
6.2.Члены жюри при оценивании конкурсного выступления, творческих работ 
заполняют оценочные листы. 



6.3.Председатель жюри оформляет сводную ведомость оценок по результатам 
оценивания членами жюри (на основании оценочных листов членов жюри) конкурсных 
выступлений и творческих работ Фестиваля. 
6.4.Жюри фестиваля имеет право определить специальные номинации для награждения 
участников. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 
7.1. Итоги Фестиваля подводятся на гала-концерте  1 ноября 2017 года, где лучшие 
творческие номера, «национальное подворье», конкурсные работы будут отмечены 
дипломами Фестиваля. 
7.2.Все делегации общеобразовательных учреждений - участники награждаются 
дипломами Фестиваля. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Анкета- заявка на участие в Городском детском фестивале национальных культур 

«Мы разные – мы вместе! 
 

(наименование учреждения) 
 

 
 
 Руководитель делегации ___________________ 
(подпись) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Этикетка  
Общеобразовательное учреждение________________ 
Фамилия, имя автора, возраст____________________ 
Название работы ______________________________ 
ФИО руководителя ____________________________ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Оценочный лист 
Городской , детский фестиваль национальных культур  «Мы разные – мы вместе!» 

Отборочный тур фестиваля «Мы разные - мы вместе!» 
Оценочный Лист № ___ Член Жюри_______________ Оценочная система – 5 баллов 

ФИО 
руководителя 

делегации, 
электронный 

адрес, 
контактный 

телефон. 

Представля
емая на 

Фестивале 
национальн

ость 

Название 
коллектива/учас
тника, возраст 
(ФИО автора 

работы) 
 

Количест
во и 

возраст 
участник

ов 

Жанр 
исполнения 

 

Название 
композиции 

(автор 
музыки, 
стихов и 

т.д.), 
творческой 

работы 
      



 
«Подтверждаю»____________              ________________________________    

( подпись)                           (расшифровка подписи) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Оценочный лист 
Городской, детский фестиваль национальных культур «Мы разные – мы вместе!» 

 
Номинация: « Национальное подворье» 

Оценочный Лист № ___ Член Жюри_______________ Оценочная система – 5 баллов 

 
«Подтверждаю»____________              ________________________________    
                                     ( подпись)                           (расшифровка подписи)  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ   5 

Сводная ведомость оценок 
Городской, детский фестиваль национальных культур «Мы разные – мы вместе!» 

 
Отборочный тур фестиваля «Мы разные - мы вместе!» 

 

 

Председатель жюри __________________________________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

№ 
п/п 

ОУ Критерии оценки Сумма баллов 

     

        

№ 
п/п 

ОУ Критерии оценки Сумма баллов 

     

        

№ 

п/п 

ОУ Члены жюри  
(количество баллов) 

 Общая 
сумма 
баллов 

Место в  
фестивале 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

           



Сводная ведомость оценок 
Городской, детский фестиваль национальных культур «Мы разные – мы вместе!» 

 
Номинация: « Национальное подворье» 

 

 

Председатель жюри __________________________________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ОУ Члены жюри  
(количество баллов) 

Общая 
сумма 
баллов 

Место в  
фестивале 

Примечание 

1 2 3 4 5 

          


