
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 

652420, г. Березовский, пр. Ленина, 7А, тел. 8 (38445)3-15-96 

http://dom-pionerov.ru// E-mail: centr-pionerov@yandex.ru 

 

Положение 

о фестивале национальных культур «В дружбе народов – единство России», для 

учащихся старших классов ОУ 

Цели и задачи Фестиваля 

1.1. Цель проведения Фестиваля - ознакомление обучающихся с историей, 

фольклором, особенностями быта народов разных национальностей, проживающих на 

территории России, и мира, воспитание толерантного отношения к представителям 

разных национальностей, формирование национального самосознания в рамках 

гражданско-патриотического воспитания. 

1.2. 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); 

 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;  

 

2. Участники Фестиваля 

2.1. Участниками Фестиваля являются учащиеся 7-9 классов ОУ. 

2.2.     От каждой школы по одной сборной  команде в количестве 6-8 человек. 

 

3. Условия проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится 27 марта 2021 года в 13.00 в МБУДО «ЦРТДиЮ» по 

адресу: пр. Ленина, 7А. 

3.2. В рамках проведения Фестиваля команды представляют творческие номера, 

которые могут состоять из народных танцев, песен, инсценированных сказок и легенд, 

элементов устного творчества и т.д.  

3.3.   Каждая команда представляет определённую культуру: 

 МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №1»-Русская культура. 

 МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №2»-Украинская культура. 

 МБОУ«Основная общеобразовательная школа №4»-Казачья культура. 

 МБОУ«Основная общеобразовательная школа №8»-Татарская культура. 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»-Азербайджанская  культура. 

 МБОУ «Лицей №15»-Немецкая культура. 

 МБОУ «Лицей №17»-ФРАНЦУЗКАЯ. 
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Уважаемые коллеги, можете заменить предложенную культуру. 

Убедительная просьба сообщить об этом заранее. 
 

3.3.       Продолжительность выступления 5 минут. 

 

4. Порядок проведения Фестиваля 

 

4.1. Для участия в Фестивале  необходимо предоставить  заявку на участие 

(приложение № 1) до 12 марта 2021 г. на электронный адрес «ЦРТДиЮ»: centr-

pionerov@yandex.ru 

 

5. Награждение участников 

5.1. Участники фестиваля  награждаются  дипломами. 
 

 

 

 

Дополнительную информацию по вопросам участия в фестивале можно получить у 

заместителя директора по УВР  МБУДО «ЦРТДиЮ» – Банной Анны Геннадьевны, 

контактный телефон: 8 (38445)3-15-96 

 

 

Данное Положение является официальным приглашением для участия в 

фестивале 
 

 

Приложение № 1 

Заявка на участие 

 

1.Указать контактное лицо (ФИО, тел.) 

2. Название ОУ 

3. Количество участников 

4.Название выбранной культуры 

5. Название/тип творческого номера (например: «Кутерьма»- танец) 
 

(Видеоматериал/музыкальное сопровождение для творческого номера, просьба 

предоставить заранее) 
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