


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок организации и 

проведения  Фестиваля национальных культур «КУБАНЬ – 

ТЕРРИТОРИЯ МИРА И ДРУЖБЫ» (далее – Фестиваль). 

1.2  Фестиваль проводится в соответствии с краевой целевой долгосрочной 

программой гармонизации межнациональных отношений и развития 

национальных культур народов Кубани, при поддержке Краснодарской 

краевой общественной организации «Центр национальных культур». 

 Участники фестиваля – представители детских общественных объединений, 

Клубов интернациональной дружбы (далее – КИД), ученического 

самоуправления образовательных учреждений Прикубанского 

внутригородского округа г. Краснодара.  

 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с целью профилактики экстремизма в молодежной 

среде, формирования толерантного отношения к взглядам, убеждениям, 

духовным и эстетическим ценностям различных этнических групп 

населения, проживающих на территории Краснодарского края и 

популяризации самобытных национальных культур. 

2.2    Задачи: 

-  Объединение активной молодѐжи разных национальностей в рамках 

фестиваля « Кубань – территория мира и дружбы». 

-   Укрепление межнациональных связей в молодѐжной среде. 

- Создание условий для культурного обмена, в совместной творческой 

деятельности. 

- Популяризация среди учащихся идей и принципов толерантности к 

национальным традициям и обычаям различных народов. 

 

                                              3. Оргкомитет Фестиваля 

3.1 Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет организационный 

комитет (с правами жюри). Полномочия оргкомитета определяются отделом 

образования по Прикубанскому округу департамента образования МО г. 

Краснодар (Е.А. Шкута) и МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» (Н.Н. Щеглова – 

Лазарева) 

3.2  Оргкомитет решает следующие задачи: 

 утверждает настоящее Положение; 

 утверждает состав жюри и участников Фестиваля. 

3.3  Оргкомитет осуществляет свою деятельность согласно Положению о 

Фестивале. 

3.4  Оргкомитет оставляет за собой право вносить коррективы в положение. 

 

4. Условия проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в трех номинациях:   

1. «Выставка декоративно – прикладного творчества(Оценивается по 

10-и бальной  системе) 



 Представить работы декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества, символизирующие национальную культуру разных народов.  

(Организация выставки проходит в фойе и работы оцениваются 

предварительно, до начала основного мероприятия.) 
 

2. «Национальный герой» (Оценивается по 10-и бальной  системе,) 
Регламент выступления в данной номинации 3 минуты.  

Форма выступления – презентация мультимедиа, творческая             

презентация с элементами театрализации. 

Необходимо представить любого национального героя – его краткую 

биографию, достижения (Это может быть: поэт, герой-освободитель, артист, 

писатель, ученый, композитор, педагог и.т.д.). 

 

3. «Национальный обряд» (Оценивается по 10-и бальной  системе)  

Регламент выступления 3 минуты. 

Участники представляют любой национальный обряд с использованием 

различных художественных  средств – хореографии, вокала, театрализации, 

национального костюма. Возможна интерактивная форма выступления, с 

привлечением зрителей. 

В выступлении участников обязательно присутствует национальная символика. 

 

                                               Критерии оценки 

 Раскрытие национального колорита 

 Оригинальная подача 

 Использование разнообразных жанров и художественных средств 

 Целостность выступления 

 Соблюдение регламента выступлений. 

4.2    Заявки на участие в Фестивале направляются в оргкомитет по 

электронному адресу tata196714@yandex.ru, либо по факсу 220-47-89 . 

Сроки подачи заявки:  с 16.01. по  01.02.2017 года включительно. 

(см. Приложение№1) 

5. Участники фестиваля  
5.1 Представители детских общественных объединений, клубов 

интернациональной дружбы (далее – КИД), ученического самоуправления 

образовательных учреждений  Прикубанского внутригородского округа г. 

Краснодара.  

5.2.   Категория участников  7- 11 классы. 

 

6. Сроки проведения 

6.1  Фестиваль состоится 10. 02. 2017 года, с 12.00 до 14.00 часов, по адресу ул. 

Дзержинского 100/3, МБОУ СОШ № 98 . 

 

                                              7. Награждение участников 

Участники Фестиваля будут награждены дипломами лауреатов (I, II, III 

степени) и дипломами участников Фестиваля.  
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Приложение 1 

 

 

 

 

       ЗАЯВКА 

на участие в окружном фестивале национальных культур  

«Краснодар – территория мира и дружбы!» 

10.02.2017 года. 

 

 

 Образовательное учреждение __________________________________ 

 

 Количество участников_________________  возраст  ______________ 

 

 Национальность ______________________________________________ 

 

 

 ФИО сопровождающего педагога _______________________________ 

 

 Контактный телефон __________________________________________ 
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