Утверждено
приказом начальника Управления
образования Н.С.Тимошиной
от 31.08.2018г. №785
Я, ты, он, она,
Вместе - целая страна.
Вместе - дружная семья,
В слове «мы» - сто тысяч «я».

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного детского фольклорного фестиваля

«Наш дом - Россия»
среди обучающихся образовательных учреждений
городского округа Красногорск в 2018-19 учебном году.
I. Общие положения:
1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и
проведения районного детского фольклорного фестиваля «Наш дом-Россия»
среди обучающихся образовательных учреждений городского округа
Красногорск (далее Фестиваль).
2. Учредитель Фестиваля: Управление образования администрации городского
округа Красногорск.
3. Организацию, проведение и координацию Фестиваля осуществляет отдел
содержания и контроля качества школьного образования и воспитания
Управления образования администрации городского округа Красногорск и
МКУДПО «Красногорский методический центр».
4. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля занимается
оргкомитет (Приложение №1), который осуществляет следующую деятельность:
 координирует подготовку и проведение Конкурса;
 оказывает методическую и практическую помощь участникам Фестиваля;
 формирует состав жюри;
 подводит и анализирует итоги проведения Фестиваля.
Работа Оргкомитета строится на основе данного Положения и в соответствии
с графиком проведения основных этапов Фестиваля.
II. Цель и задачи Фестиваля:
Цель проведения Фестиваля: формирование и воспитание у школьников
культуры толерантности, основанных на принципах уважения прав и свобод
человека, стремления к межнациональному согласию, готовности к диалогу.
Воспитание подрастающего поколения в духе гражданской солидарности и
толерантности.

Задачи:
 Знакомство детей с
историей народов и народностей субъектов
Российской Федерации, национальными традициями, сказками,
легендами, танцами, песнями, обрядами, обычаями, воспитание
уважительного отношения к культуре и обычаям народов России.
 Воспитание уважения к разнообразию различных мировых культур,
цивилизаций, народов и народностей; готовности к пониманию и
сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку,
убеждениям, обычаям и верованиям.
 Формирование у школьников толерантного сознания, проявляющегося в
праве всех граждан быть различными; обеспечении устойчивой гармонии
между различными конфессиями, политическими, этническими и другими
социальными группами.
 Эстетическое воспитание подрастающего поколения, развитие и
повышение творческой активности детей.
 Выявление наиболее талантливых детей и коллективов, развитие
творческих способностей детей младшего школьного возраста.
 Обмен опытом между коллективами, укрепление дружеских и творческих
контактов между участниками фестиваля.
III. Участники фестиваля:
В Фестивале принимают участие дети младшего школьного возраста,
посещающие образовательные учреждения городского округа Красногорск.
IV. Организация и порядок проведения:
Фестиваль проводится в 3 этапа :
1-й этап - предварительный – подача заявок (Приложение №2) на
участие в конкурсе (с 10.10.2018 г. до 20.10.2018 г.) и подготовка
информации по субъекту РФ ( Приложение №3)
2-й этап – отборочный. Проводится по зонам в соответствии с
утвержденным графиком:
30 октября – в актовом зале МБОУ СОШ №18
31 октября – в актовом зале МБОУ СОШ №12
01 ноября – в актовом зале МБОУ гимназии № 7
3-й этап - заключительный в виде гала-концерта финалистов фестиваля в
ноябре 2018 г.
V. Критерии оценки:
Выдвигаемый на фестиваль номер оценивается по следующим критериям:
 четкое отражение тематики фестиваля; красочное представление
выбранного субъекта РФ: традиции, легенды, обряды, народности;
 отражение в костюмах, песнях, танцах, музыкальных инструментах и
атрибутах национального колорита представляемого субъекта РФ;
 уровень сценической культуры исполнителей; эстетика, артистизм,
зрелищность, эмоциональность и выразительность выступлений;
 оригинальность постановки;

время выступления до 5 минут

В фольклорном фестивале должны быть представлены:
 национальный костюм (min 1 женский и 1 мужской)
 краткий рассказ о субъекте; народе или народностях субъекта РФ;
обычаях и традициях; праздниках;
 желательно использовать обряды, песни, танцы, народные инструменты,
предметы быта, национальный язык; показать инсценировки сказаний,
легенд и т.д.
Не допускается участие взрослых (учителей).
Разрешается участие 1-2 старших школьников или родителей,
использование информационных компьютерных аудио (видео) технологий,
использование декораций, музыкальных инструментов и атрибутов.
VI. Подведение итогов:
1. Подача заявок (Приложение №2) строго до 20 ноября 2017 г. по
электронному адресу: afair@yandex.ru главному специалисту отдела
содержания и контроля качества Управления образования Башкиной И.Н.,
тел.8-495-563-18-70.
2. Оценка выступлений проводится жюри по десятибалльной системе.
3. Подведение итогов Фестиваля проводится на заключительном заседании
оргкомитета и утверждается приказом Управления образования, освещается
в СМИ.
4. Коллективы, вышедшие в финал, приглашаются на гала-концерт. Все
участники награждаются грамотами и благодарственными письмами.
5. Результаты Фестиваля фиксируется в протоколах и размещаются на сайте
Управления образования администрации городского округа Красногорск и в
средствах массовой информации.
VII.Обеспечение безопасности:
1. Безопасность участников Фестиваля на месте проведения мероприятия
обеспечивает принимающее образовательное учреждение; ответственность за
жизнь и здоровье детей в пути следования и вне места проведения
мероприятия, а также соблюдение участниками Фестиваля правил техники
безопасности, соблюдение дисциплины и порядка возлагается на руководителя
творческого коллектива.
2. В оргкомитет Фестиваля по прибытию необходимо представить Приказ
образовательного учреждения о направлении обучающихся для участия в
Фестивале и заявку.
VIII. Финансирование:
1. Расходы, связанные с участием коллективов обучающихся в Фестивале
несут командирующие организации.
2. Расходы, связанные с награждением участников и победителей
обеспечиваются из средств Управления образования администрации городского
округа Красногорск.

Приложение №1.
Состав ОРГКОМИТЕТА
районного детского фольклорного фестиваля «Наш дом - Россия»
среди обучающихся образовательных учреждений
городского округа Красногорск.
Тимошина Наталья Сергеевна – председатель оргкомитета, начальник
Управления образования администрации городского округа Красногорск.
Садекова Александра Леонидовна – заместитель председателя оргкомитета,
директор МКУДПО «Красногорский методический центр».
Члены ОРГКОМИТЕТА:
 Новоходская Марина Валентиновна, заместитель директора МКУДПО
«Красногорский
методический центр» по инновационной
деятельности.
 Башкина Ирина Николаевна, главный специалист отдела содержания и
контроля качества школьного образования и воспитания Управления
образования.
 Терентьева Елена Александровна, руководитель районного методико профессионального объединения учителей начальных классов, учитель
МБОУ СОШ №10 с УИОП.
 Сапронова Елена Евгеньевна, директор МБУ ДО «Центр творчества».

Приложение №2

Я, ты, он, она,
Вместе - целая страна.
Вместе - дружная семья,
В слове «мы» - сто тысяч «я».
Заявка на участие
в муниципальном детском фольклорном фестивале
«Наш дом - Россия»
среди обучающихся образовательных учреждений
городского округа Красногорск в 2018-19 учебном году.

МБОУ
(наименование)
Класс
(только
начальные классы)
Возраст детей
СУБЪЕКТ
РФ
(республика, край)
Жанр
Руководитель
(ФИО полностью)
Контактный телефон
руководителя
Директор школы
Печать

______________/____________________________/

Приложение №3
Школа

Республика РФ,
субъект РФ

1.

МБОУ СОШ № 1

Якутия

2.

МБОУ гимназия № 2

Башкирия

3.

МБОУ СОШ № 3

Дагестан

4.

МБОУ лицей № 4

Удмуртия

5.

МБОУ гимназия № 5

Кабардино- Балкария

6.

МБОУ гимназия № 6

Карелия

7.

МБОУ гимназия № 7

Адыгея

8.

МБОУ СОШ № 8

Калмыкия

9.

МБОУ СОШ № 9

Чувашия

10. МБОУ СОШ № 10

Коми

11. МБОУ СОШ № 11

Татарстан

12. МБОУ СОШ № 12

Алтай

13. МБОУ СОШ № 14

Карачаево- Черкесия

14. МБОУ СОШ № 15

Крым

15. МБОУ СОШ №16

Карелия

16. МБОУ НОШ №17

Марий Эл

17. МБОУ СОШ №18
18. МБОУ СОШ №19
МБОУ СОШ №20
19.

Чувашия
Хакасия
Дагестан

20. МБОУ ЛЦ № 1, п.Нахабино

Дагестан

21. МБОУ «Нахабинская СОШ №2»

Еврейская А О

22. МБОУ «Нахабинская СОШ № 3»

Бурятия

23. МБОУ «Нахабинская гимназия № 4»

Ингушетия

24. МБОУ Опалиховская СОШ

Чечня

25. МБОУ Опалиховская ГМН

Якутия

26. МБОУ Ангеловская СОШ

Коми

27. МБОУ Архангельская СОШ

Тыва

28. МБОУ Ильинская СОШ

Мордовия

29. МБОУ П-Дальневская СОШ

Сев.Осетия- Алания

30.

МБОУ Ульяновская СОШ

Русские казаки,
Краснодарский край

31. МБОУ Н-Урюпинская ООШ

Ингушетия

32. Созвездие

Коми

33. МБОУ нач.шк/д/с

Татарстан

Примечание

