
 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  06.10.2016  № 235 

О проведении                                                                                                                     
Городского детского фестиваля национальных культур                                            

«Мы разные – мы вместе!» в 2016 году 
 
 

На основании п. 2.2. Положения об органе местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского», утвержденного решением 
Городской Думы города Каменска-Уральского от 18.06.2014 № 306, в  соответствии 
с «Планом мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений в муниципальном образовании 
город Каменск-Уральский на 2016-2017 г.г.», утвержденным постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 23.12.2015 № 1840, в целях 
профилактики экстремизма и формирования в молодежной среде межнационального 
взаимопонимания и согласия 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести  Городской детский фестиваль национальных культур             

«Мы разные - мы вместе!» (далее – Фестиваль). 
2. Утвердить Положение о Городском детском фестивале национальных 

культур «Мы разные – мы вместе!» (прилагается). 
3. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля: 
Торжинская Н.А.  –  председатель оргкомитета, специалист 1 категории 

Управления образования; 
Бутакова Е.В.   -  заместитель директора по организационно - массовой 

работе ЦДО (по согласованию); 
Баранова Л.Г.   –  педагог-организатор ЦДО (по согласованию). 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 

образования (www.obr-ku.ru). 
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко 

http://www.obr-ku.ru/


 
 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Городском детском фестивале национальных культур 

«Мы разные – мы вместе!» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Городской детский фестиваль национальных культур «Мы разные – мы 
вместе!» (далее – Фестиваль) направлен на профилактику экстремизма и укрепление 
толерантности в сфере межнациональных отношений и проводится в соответствии        
с «Планом мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений в муниципальном образовании 
город Каменск-Уральский на 2016-2017 г.г.», утвержденным постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 23.12.2015 № 1840.  

1.2. Организатором Фестиваля является орган местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» (далее – Управление 
образования). 

1.3. Вопросы организации и координации Фестиваля находятся в ведении 
организационного комитета Фестиваля, состав которого утверждается приказом 
начальника Управления образования. Проведение Фестиваля в 2016 году поручается 
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования  «Центр 
дополнительного образования» (далее - ЦДО).   

1.4. Информация о Фестивале размещается на официальном сайте 
Управления образования www.obr-ku.ru и на официальном сайте ЦДО 
http://cdoku.ru, в разделе «Конкурсы, проекты, фестивали». 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

2.1. Фестиваль проводится с целью формирования в молодежной среде 
межнационального взаимопонимания и согласия, воспитания у обучающихся 
толерантного восприятия этнической культуры. 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 
- формирование уважения и интереса обучающихся к богатому многообразию 

культур и национальных традиций, сохранение и популяризация народного 
искусства; 

-  профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде; 
- создание условий для реализации творческого потенциала у подрастающего 

поколения; 
-  углубление и расширение знаний в области национальных культуры 

народов, проживающих на Урале. 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО  
приказом начальника 
Управления образования 
от  06.10.2016  № 235 

http://www.obr-ku.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwja65GdmPbHAhUqv3IKHQxrDv4&url=http%3A%2F%2Fcdoku.ru%2F&usg=AFQjCNGnH770nucZZlBv3J_8rAjm85oz0w&bvm=bv.102537793,d.bGQ


3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Каменска-Уральского и Каменского 
района в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно. 

3.2. Каждое общеобразовательное учреждение может выдвинуть на участие             
в Фестивале одну творческую делегацию. 

3.3. В Фестивале принимают участие обучающиеся общеобразовательных 
учреждений в сопровождении педагога. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

4.1. Подготовкой и проведением Фестиваля занимается оргкомитет, состав 
которого утверждается приказом начальника Управления образования. 

4.2. Оргкомитет формирует состав жюри для оценивания участников 
Фестиваля из числа представителей ЦДО, учреждений культуры, образования, 
общественных организаций. В состав жюри Фестиваля не могут быть включены 
члены оргкомитета. При формировании состава жюри должен быть исключен 
конфликт интересов. 

4.3. Проведение Фестиваля подразумевает поэтапную реализацию 
мероприятий: 

- жеребьевка среди общеобразовательных учреждений по выбору 
национальности, которую они будут представлять на Фестивале.  

- приём заявок от общеобразовательных учреждений города на участие                  
в Фестивале. Заявки принимаются по установленной форме на адрес электронной 
почты lubov-baranova@mail.ru (с указанием темы «Фестиваль») в срок                             
до 15 октября 2016 года (Приложение 1); 

- оказание членами оргкомитета информационной, организационной 
поддержки участникам Фестиваля; 

- проведение отборочного тура, Гала-концерта Фестиваля и организация 
площадки «Национальное подворье»; 

- подведение итогов Фестиваля, награждение участников; 
- информационное сопровождение Фестиваля: освещение в СМИ,                          

на официальных сайтах Управления образования и  ЦДО информации об итогах 
проведения Фестиваля. 

4.4. Дата и место проведения Фестиваля: 
22 октября 2016 года - отборочный тур (большой зал ДК «Юность»): 
10.00ч. - регистрация участников отборочного тура Фестиваля; 
11.00 ч.- конкурсная программа Фестиваля. 
03 ноября 2016 года – Гала-концерт Фестиваля (большой зал ДК «Юность»): 
9.30  - 10.30- регистрация участников Гала-концерта; 
11.00-12.30 – Гала-концерт Фестиваля; 
12.30- награждение участников Фестиваля (в том числе участников 

отборочного тура). 
13.00.- завершение Фестиваля. 
«Национальное подворье» 
 9.30 – регистрация участников «Национального подворья»; 
 10.00 - 11.00 – работа площадки  «Национальное подворье», оценивание 

жюри; 

mailto:lubov-baranova@mail.ru


 12.30 – награждение участников «Национального подворья». 
4.5. Отборочный тур Фестиваля подразумевает выступление участников                    

по следующим номинациям: 
 Художественное слово (продолжительность не более 2 минут); 
 Вокал (сольное, коллективное исполнение - не более 1 песни); 
 Танец (сольное, коллективное исполнение – не более 1 танца); 
 Театральная сценка (продолжительность не более 3 минут); 
 Инструментальное представление (не более 1 номера); 
 Национальный обряд (продолжительность не более 3 минут) 

 
Критерии оценивания выступлений: 
1. Сценическое и исполнительское мастерство. 
2. Артистизм. 
3. Сценическая культура. 
4. Соответствие содержания творческого номера возрасту участников.  
4.6. Гала-концерт Фестиваля включает в себя выступление лучших 

творческих номеров участников отборочного тура и организацию тематической 
площадки  «Национальное подворье».  

 «Национальное подворье» может быть представлено в виде: 
 ритуал встречи гостей (приветствие на родном языке); 
 национальное убранство (атрибуты, предметы быта, хозяйства); 
 национальный костюм; 
 национальное блюдо; 
 ремёсла предков и современные ремёсла; 
 назначение ремесла; 
 семейные реликвии; 
  выставка декоративно-прикладного творчества детей. 
Критерии оценивания «Национального подворья»: 
1. Самобытность творческой работы. 
2. Эстетика оформления. 
3. Оригинальность. 
4. Верность национальным традициям. 
5. Креативность. 
Продолжительность презентации «Национального подворья»- не более                    

2 минут. 
 

5. ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ НОМИНАЦИЙ ФЕСТИВАЛЯ 
 

5.1. Оцениванию подлежат конкурсные выступления отборочного тура                     
и творческие работы тематической площадки «Национальное подворье».                    
При оценивании членами жюри выставляются оценки в оценочные листы                       
по пятибалльной системе.  (Приложение 3). 

5.2. При возникновении конфликта интересов  у члена жюри он обязан                    
до начала конкурсного мероприятия заявить об этом в оргкомитет. В этом случае 
данный член жюри подлежит замене иным лицом в соответствии с настоящим 
Положением. 



5.3. В сводной ведомости оценок Фестиваля председатель жюри, исходя                 
из оценочных листов членов жюри, вычисляет суммированный балл оценок 
участников Фестиваля. (Приложение 4). 

5.4. Сводная ведомость оценок Фестиваля размещается на официальных 
сайтах Управления образования и ЦДО.  

5.5. На основании суммарных баллов, определённых в сводной ведомости оценок 
участников, составляется рейтинг участников и определяется их место. Победителем 
(победителями) Фестиваля является участник (участники), набравший наибольшее 
количество баллов. 

5.6. Призерами Фестиваля являются участники, которые по набранным баллам  
заняли 2 и 3 место в рейтинге. 

5.7. Информация о победителях и призёрах Фестиваля размещается на сайте 
http://cdoku.ru и на официальном сайте Управления образования www.obr-ku.ru                              
в информационно-коммуникационной сети Интернет после оглашения результатов 
участников Фестиваля. 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ 
 

6.1. Все решения оргкомитета оформляются протоколами. 
6.2. Члены жюри при оценивании конкурсного выступления, творческих 

работ заполняют оценочные листы. 
6.3. Председатель жюри оформляет сводную ведомость оценок (Приложение 

4) по результатам оценивания членами жюри (на основании оценочных листов 
членов жюри) конкурсных выступлений и творческих работ Фестиваля. 

6.4. Жюри фестиваля имеет право определить специальные номинации для 
награждения участников.  
 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

7.1. Итоги Фестиваля подводятся на Гала-концерте 03 ноября 2016 года, где 
лучшие творческие номера и работы тематической площадки «Национальное 
подворье»  отмечаются дипломами I, II, III степени. 

7.2. Все участники Фестиваля награждаются дипломами участника. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cdoku.ru/
http://www.obr-ku.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Анкета - заявка  
на участие в Городском детском фестивале национальных культур 

 «Мы разные – мы вместе! 
 

(наименование учреждения)   

 

 Руководитель делегации ___________________ 
                                                                     (подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                            Этикетка  
 

Общеобразовательное учреждение________________ 
Фамилия, имя автора, возраст____________________ 
Название работы ______________________________ 
Ф.И.О. руководителя ____________________________ 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Оценочный лист 

  Городской - детский фестиваль национальных культур «Мы разные – мы вместе!» 
Номинация: «Творческий номер» (Отборочный тур) 

Оценочный Лист № ___ Член Жюри_______________ Оценочная система – 5 баллов                        

        
«Подтверждаю»____________              ________________________________    
                                  ( подпись)                           (расшифровка подписи)  
 

Оценочный лист 
  Городской - детский фестиваль национальных культур «Мы разные – мы вместе!» 

Номинация: «Национальное подворье» 
Оценочный Лист № ___ Член Жюри_______________ Оценочная система – 5 баллов                        

        
«Подтверждаю»____________              ________________________________                                                            

( подпись)                           (расшифровка подписи) 

ФИО руководителя 
делегации, 

электронный адрес, 
контактный 

телефон. 

Представляемая 
на Фестивале 

национальность 

Название 
коллектива/участника, 

возраст 
(ФИО автора работы) 

Количество 
участников 

Жанр 
исполнения 

(техника 
исполнения) 

Название 
композиции/
творческой 

работы 

      

№ 
п/п 

ОУ Критерии оценки Сумма баллов 
     

        

№ 
п/п 

ОУ Критерии оценки Сумма баллов 
     

        



ПРИЛОЖЕНИЕ   4 

Сводная ведомость оценок 

Городской - детский фестиваль национальных культур «Мы разные – мы вместе!» 
Номинация: «Творческий номер» (Отборочный тур) 

Председатель жюри __________________________________________________ 

 

 

Сводная ведомость оценок 

Городской - детский фестиваль национальных культур «Мы разные – мы вместе!» 
Номинация: «Национальное подворье» 

Председатель жюри __________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п ОУ 

Члены жюри 
(количество баллов) 

Общая 
сумма 
баллов 

Место в  
фестивале Примечание 

1 2 3 4 5 
          

№ 
п/п ОУ 

Члены жюри 
(количество баллов) 

Общая 
сумма 
баллов 

Место в  
фестивале Примечание 

1 2 3 4 5 
          


