
 
Положение о проведении школьного этапа районного 

Фестиваля искусств народов мира 
 "Мы разные, но мы вместе" 

 
 
Организатор фестиваля: 

- ГБОУ ЦО № 1483 
Основные цели, задачи фестиваля: 
Цели: 
•                 сохранение культурного наследия, развитие и популяризация культуры народов 

стран, принимавших участие в антигитлеровской коалиции; 
•                 совершенствование творческого сотрудничества; 
•                 формирование интереса общественности к  фестивальному движению в 

образовательных учреждениях; 
•                 выявление и поддержка талантливых исполнителей, развитие творчества учащихся, 

повышение исполнительской культуры; 
•                 формирование толерантности и культуры межнационального и межэтнического 

общения посредством национальных традиций и культуры стран, принимавших Зимние олимпиады. 
Задачи:  
•                 воспитание у ребят гражданского отношения к эстетической стороне жизни 

общества, народов других регионов страны, своего народа как составной части мировой культуры; 
•                 развитие различных творческих способностей ребенка, которые помогают познать 

мир изобразительного, театрального, музыкального, циркового искусства, мир народного фольклора; 
•                 формирование практических навыков созидательной творческой деятельности в 

коллективе единомышленников; 
•                 формирование мировоззрения, обогащение мира знаний, расширение кругозора 

ребят, приобщение к тайнам мира, развитие гибкости ума. 
Участники конкурса: 
В фестивале конкурсе допускаются к участию обучающиеся 2-10 классов.   
Сроки проведения: 
I этап – внутришкольный с февраля  по  март (отбор  команды, информационно-

аналитический этап, репетиционная работа, проведение открытого классного часа на тему «Страны 
антигитлеровской коалиции»).  

II этап –март  – заключительный, театрализованное представление. 
Театрализованное представление включает в себя: 
1. Историческая справка 
2. Национальная песня 
3. Танец 
4. Костюм 
5. Блюдо 
6. Выступление сопровождается видео- и музыкальным оформлением 

Условия фестиваля: 
1. Каждая команда готовит музыкально-театрализованное выступление, которое создаёт 

цельное представление о культурных традициях, истории, национальных обычаях (костюм, песня, 
танец) в живой и интересной для зрителей форме продолжительностью 10 минут.  

2. Все носители должны быть подписаны: номер школы, название региона РФ, 
представляемого школой, порядковый номер выступления, порядок музыкальных дорожек. 

3. Общий состав команды, представляющей классный коллектив, должен быть не менее 15 
человек. 

4. Любое нарушение регламента конкурса влечет за собой потерю баллов при оценке 
выступления  команды. 

Подведение итогов и награждение: 



Выступления участников конкурса оценивает компетентное жюри в составе: 
- начальник отдела по организации социальной, досуговой и спортивной работы с населением 

по месту жительства Управы района Измайлово – Жегало Н.И.; 
- директора  ГБОУ ЦО № 1483 – Кузнецов А.В.; 
- заместитель директора по УВР  ЦО № 1483 – Наконечная Л.В.; 
- учитель ИЗО, МХК ГБОУ ЦО № 1483 – Никольская Е.Е.; 
- учитель математики – Петрищевская Ю.М.; 
- учитель истории ЦО № 1483 – Стафёрова Е.Л. 
Жюри награждает победителя конкурса Гран-при фестиваля, первые три призовых места, 

награждаются дипломами Лауреатов фестиваля и памятными призами, остальные награждаются 
дипломами участников фестиваля. Решение жюри является окончательным и обсуждению не 
подлежит. 

Телефоны для справок: 8-916-422-14-65 – старший вожатый ГБОУ ЦО № 1483, Бабаев Роман 
Вагифович. 
 


