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Положение о школьном Фестивале дружбы народов
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведения общешкольного
«Фестиваля дружбы народов» (далее – Фестиваль).
1.2.
Фестиваль дружбы народов проводится на основании плана учебно-воспитательной работы в
рамках проведения социальной акции к Всемирному дню толерантности.
1.3.
Дата проведения Фестиваля – 30 ноября 2016 г. 1-4 классы на 5,6 уроке, актовый зал
1 декабря 2016 г. 5-6 классы на 6 уроке, актовый зал
7-8 классы после 6 урока, актовый зал
2 декабря 2016г. 9-11 классы после 6 урока, актовый зал
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, духовно-нравственного, культурологического 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 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;
Участники Фестиваля.
3.
Участниками Фестиваля являются классные коллективы 1-11 классов школы: учащиеся,
разрабатывающие костюмы; учащиеся, представляющие игру
Условия проведения Фестиваля.
4.
Классные коллективы выбирают для участия в Фестивале любую из народностей,
представители которой обучаются в школе (согласно проведенному жребию)
Порядок проведения Фестиваля:
5.1. Фестиваль проводится в три этапа:
1 этап организационный:
информирование классных коллективов о проведении Фестиваля – октябрь 2016г.
2 этап подготовительный:
•

национальный костюм: мужской и женский, в виде аппликации на формате А3;

•

национальная игра ( поиск игры, умение ее представить и провести)

3 этап основной
Проведение Фестиваля – сроки указаны в настоящем Положении
5. Для оценки выступающих и конкурса рисунков формируется жюри.
Организационно-методическое обеспечение фестиваля.
6.1.
Оценки представленных на конкурсы работ и выступлений участников Фестиваля
осуществляют члены жюри
6.2. Критерии оценивания работ (костюм) и представление игры :
Костюм
•
•
•

эстетическая ценность - до 5 баллов;
соответствие теме и ее выдержанность - до 5 баллов;
креативный подход – до 5 баллов

Представление и проведение игры
•
•
•

сплоченность классного коллектива – до 5 баллов;
зрелищность выступления – до 5 баллов;
творческий подход в реализации поставленной задачи – до 5 баллов;

Награждение участников.
7.1. Победители среди классных коллективов в Фестивале не устанавливаются, по итогам
выступлений формируется рейтинговая таблица участников.
7.2. Участники Фестиваля награждаются Дипломами участника и призами.

