Управление образования
администрации Куединского района
Пермского края
ПРИКАЗ
№ 82

12.02.2018
О проведении районного детского
фестиваля национальных культур
«Дружба и братство - лучше
богатства»

п.Куеда

В соответствии с планом районных мероприятий с обучающимися,
утвержденным приказом управления муниципальными учреждениями от
14.09.2017г. № 489 и в целях сохранения и развития традиций различных национальных культур, проживающих на территории Куединского района, формирования у детей и подростков уважения к национальным традициям и культурным ценностям разных народов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 07 апреля 2018 года районный детский фестиваль национальных культур «Дружба и братство - лучше богатства» среди обучающихся образовательных организаций Куединского района.
2. Утвердить Положение о районном детском фестивале национальных
культур «Дружба и братство - лучше богатства» (Приложение).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие детских творческих коллективов в районном детском фестивале национальных
культур «Дружба и братство - лучше богатства».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Коновалову О.П.,
главного специалиста отдела общего образования управления.
Начальник управления

М.А.Трубина

Приложение
Утверждено
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 12.02.2018 № 82
Положение
о проведении районного детского фестиваля национальных культур
«Дружба и братство - лучше богатства»
1. Общие положения
Организатором районного детского фестиваля национальных культур «Дружба и
братство - лучше богатства» (далее – Фестиваль) является МБУДО «Дом детского творчества».
Цель: сохранение и развитие традиций различных национальных культур, проживающих на территории Куединского района, формирование у детей и подростков уважения к
национальным традициям и культурным ценностям разных народов.
Задачи:
- выявление талантливых детей, создание условий для реализации их творческого потенциала;
- знакомство с культурой народов, населяющих территорию Куединского района;
- укрепление творческих и культурных связей между детскими творческими коллективами, пропаганда художественного детского творчества.
2. Дата и место проведения Фестиваля
Фестиваль проводится 07 апреля 2018 года на базе МБУ «Большегондырский КСЦ».
3. Участники Фестиваля
В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных организаций района
в возрасте от 7 до 17 лет и педагоги.
4. Содержание конкурсной программы Фестиваля
Конкурсная программа Фестиваля включает следующие номинации:
«Народные традиции и обряды» (дистанционный).
Участники номинации предоставляют презентацию в программе PowerPoint или видеоролик, в котором демонстрируется национальный обряд или часть обряда в исполнении
участников творческого коллектива. Продолжительность видеоролика не более 10 мин. Количество слайдов не более 20. Работы направляются на электронный адрес МБУДО «Дом
детского творчества»: ddtkueda@gmail.com с пометкой «Фестиваль «Дружба» до 03 апреля
2018 г.
«Народные игры» (очный).
Участники номинации представляют национальные и народные игры, проводят их с
участниками Фестиваля. Объяснение игры должно быть понятным, четким, лаконичным и
кратким. Продолжение игры не более 7 мин.
«Традиционная кукла» (очный).
На выставку предоставляются традиционные народные куклы (обрядовые, обереговые, игровые), выполненные детьми в соответствии с тематикой конкурса, оформленные,
снабжённые этикетками с необходимой информацией (Ф.И. автора, возраст, название, название объединения, Ф.И.О. педагога). В выставке могут принять участие творческие работы
педагогов (персональная выставка не менее трех работ). Куклы должны быть на подставке в
вертикальном положении. Для выставки иметь табличку с названием учреждения. Итоги будут подводиться по 4-м группам;
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1-я группа- 1-4 классы, 2-я группа- 5-7 классы, 3-я группа- 8-11 классы и 4-я группапедагоги. Работы на выставку будут приниматься в день проведения Фестиваля.
«Блюдо национальной кухни» (очный).
Участникам номинации необходимо представить готовое блюдо, рассказать о национальных традициях, связанных с этим блюдом, не более 3 мин., красочно оформить рецепт
представленного блюда. На этикетке указать название блюда, обряд, исполнителя, ОО.
«Народная песня» (очный).
В номинации участвуют ансамбли (не менее 5 человек), демонстрируют творческие
способности в зависимости от предпочтений выступающих (хореография, игра на музыкальных инструментах, и т.д.). Продолжительность выступления в данной номинации не более 5
минут.
Для участия в Фестивале до 03 апреля 2018 года необходимо отправить заявку на
электронный адрес МБУДО «Дом детского творчества» ddtkueda@gmail.com с пометкой
«Фестиваль «Дружба». (Приложение).
4. Подведение итогов и награждение участников конкурса
Конкурсные выступления оценивает профессиональное жюри. Состав жюри формируется из числа работников культуры, педагогических работников ОО, представителей национальных Центров Куединского района.
Выступления участников фестиваля жюри оценивает по 5-и бальной системе по следующим критериям:
- знание обычаев, традиций своего народа;
- умение преподнести информацию;
- мастерство исполнения национальных обрядов, песен и танцев;
- наличие национального костюма.
- глубина и яркость раскрытия темы;
- творческий подход и оригинальная форма выступления;
- мастерство в технике исполнения, как самой традиционной куклы, так и деталей (костюма);
- верность традициям в изготовлении куклы;
- оригинальность и яркая самобытность;
- соответствие образа и темы;
- эстетичность изделия.
5. Награждение участников фестиваля
Победители (1-е, 2-е, 3-е места) в каждой номинации фестиваля награждаются дипломами. По итогам фестиваля все участники награждаются сертификатами.
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Приложение
Заявка на участие
в районном детском фестивале национальных культур
«Дружба и братство-лучше богатства»
Образовательная организация____________________________________________________
Номинации (перечислить)_______________________________________________________
Какую культуру представляет____________________________________________________
Количество участников_________________________________________________________
Исполняемый репертуар________________________________________________________
Необходимое оборудование для представления_____________________________________
ФИО руководителя_____________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
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