Утверждаю:
директор МБОУ СОШ №6
им. И.Т.Сидоренко
М.О.Карташева

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного этапа городского
фестиваля национальных культур
«Дружба наций и народов»
1.Общие положения
Школьный фестиваль национальных культур «Дружба наций и народов»
(далее Фестиваль) проводится в рамках реализации краевой программы
«Гармонизация межнациональных отношений, развитие национальных культур
и профилактика межэтнических отношений и конфликтов» на территории УстьЛабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Фестиваль призван
способствовать формированию культуры межнационального общения,
укреплению межнациональных культурных связей .
2. Цели и задачи фестиваля.
Фестиваль национальных культур народов, проживающих в Краснодарском
крае, проводится в целях возрождения и развития самобытной музыкальнопесенной, танцевальной культуры, формирование в школьниках, их родителях
уважительного, бережного отношения к истории и культуре разных народов
нашей многонациональной школьной семьи, воспитание толерантности у
школьников.
3. Организаторы фестиваля
Инициативная группа МБОУ СОШ№6
МБОУ СОШ №6 им. И.Т.Сидоренко (г. Усть-Лабинск, ул. Энгельса 71,
телефон 4-56-08).
4. Сроки и место проведения фестиваля
Фестиваль проводится один раз в год.
Дата проведения: 28 октября 2016 года в 10:00.
Место проведения: МБОУ СОШ №6 им. И.Т.Сидоренко, кинозал.
5. Условия участия в фестивале
Участниками фестиваля являются творческие коллективы классов МБОУ
СОШ №6 им. И.Т.Сидоренко с 1-11 класс всех национальностей, независимо
от ведомственной принадлежности, представляющие различные виды и жанры
национальной культуры.
Внимание! Казаки – это не национальность!
Конкурсная часть фестиваля проводится по трем номинациям:
• национальный вокал ( участники конкурса исполняют национальные песни,
произведения
фольклора
на
национальном
языке)
• национальная хореография (участники демонстрируют национальные танцы )
• семейная национальная культура ( участники – семьи любой национальности
по желанию: демонстрируют национальные обряды, так же рассказывают

традиции своей семьи; показывают национальный костюм, сопровождая
рассказом об истории, символике и способах изготовления данного изделия;
исполняют национальные песни или танцы; представляют семейное блюдо
национальной кухни, рассказывая о национальных традициях, связанных с
этим блюдом.)
Участники каждой номинации делятся на три возрастные категории:
1-4 классы
5-7 классы
8-11 классы
Участники каждой номинации представляют по одному номеру
продолжительностью не более 4 минут.
Выступление участника (вокального ансамбля) проводится под
аккомпанемент баяна, гитары и других инструментов, а также минусовой
фонограммы на СD или USB носителях.
Исполнение под плюсовую фонограмму не допускается.
Бэк-вокал на фонограммах в сольном исполнении допускается без основной
партии, а в ансамблевом исполнении не допускается.
Бэк-вокал в живом исполнении допустим, но в исполнительском составе не
более трех участников.
Хореографическое оформление номеров допустимо, но не более пяти
участников в танцевальной композиции.
Использование собственной аппаратуры и микрофонов участников
допускается.
Подача фонограмм Багдасарян А.А. производится до 27 октября 2016 года
Порядок выступлений участников определяется организаторами фестиваля.
Регистрация участников производится путём подачи заявки (заявки
принимаются до 20 октября включительно):
- в кабинет № 23- учительская; Багдасарян А.А.- на переменах.
6. Обязанности участников фестиваля
Во время пребывания на фестивале участники обязуются придерживаться
правил поведения в общественных местах.
Каждый участник фестиваля несет полную ответственность за личную
безопасность и сохранность принадлежащих ему инструментов, должен
бережно и ответственно относиться к оборудованию, предоставленному
организаторами. Все организационные вопросы участники обговаривают
заранее с организаторами фестиваля.
7. Жюри фестиваля
В состав жюри входят учителя школы МБОУ СОШ №6 им.И.Т.
Сидоренко, учителя детской музыкальной школы,
представители
управляющего совета и городского казачества.
8. Награждение
В каждой номинации участники награждаются дипломами.
Оргкомитет фестиваля

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
школьного этапа городского фестиваля национальных культур
«Дружба наций и народов»
Название творческого коллектива (исполнителя),
класс________________________________________________________________
_______________________________________________
Ф.И.О классного руководителя,
____________________________________________________________
Номинация __________________________________________________
Возраст участников______________________________________
Программа выступления с указанием хронометража
____________________________________________________________
Необходимая аппаратура, количество микрофонов___________
_________________________________________________________
Дополнительные пожелания к оргкомитету
__________________________________________________________
Подпись руководителя___________________________________
Заявки принимаются до 27 октября 2016 года

