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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале 

культур России и народов ближнего зарубежья, 

 посвященном Международному дню толерантности 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Организаторами районного фестиваля культур России и народов ближнего зарубежья, 

посвященного Международному дню толерантности являются Отдел образования 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Ораниенбаум». 

 

Цель фестиваля: воспитание культуры толерантности в молодежной среде. 

Задачи фестиваля: 

• сохранение и развитие национального многообразия культур народов и народностей России 

и стран ближнего зарубежья; 

• знакомство с художественной культурой народов других стран; 

• создание условий для применения знаний и представлений о терпимости. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

     Фестиваль проводится в два этапа: 

1 этап – подготовительный. Отбор лучших творческих номеров в общеобразовательных 

учреждениях Петродворцового района; 

2 этап – итоговый. Смотр лучших номеров и награждение победителей на базе ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 16 ноября 2018 г. в 15.30.  

Подача заявок для участия в конкурсе осуществляется до 9 ноября 2018 г. на электронную 

почту: ddtor.konkurs@yandex.ru.  

В теме письма указать № ОУ и название конкурса. Форма заявки - (приложение № 1).  

 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

В фестивале могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, отделений дополнительного образования детей 

Петродворцового района по трем возрастным категориям: 

• 1 категория: 9-11 лет; 

• 2 категория: 12-15 лет; 

• 3 категория: 16-17 лет. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                       

начальник Отдела образования 

 администрации Петродворцового района 

 Санкт-Петербурга                                                                                                                                 

______________________Л.В.Локтионова                                                                       

«____»___________________________2018 г.                                                           

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                             

директор ГБУДО ДДТ    

«Ораниенбаум»                                                                                                                                                                    

 

______________Е.М.Лукашина                                                                                                          

«____»_______________2018 г.                                                                
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4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

 Хореография 

- народный танец 

- стилизованный народный танец; 

- фольклорный, этнографический танец. 

Формы: малые формы (от 2 до 5 человек), ансамбли (от 6 и более человек). 

Участники фестиваля представляют 1 танец от коллектива, продолжительностью не более 5 

минут. 

 

 Вокал 

- фольклорное исполнение; 

- народное исполнение; 

Формы: соло, ансамбль (от 2 до 11 человек), вокально-хоровой ансамбль (от 12 до 19 

человек). 

Участники фестиваля исполняют одно произведение от коллектива. При исполнении 

вокального произведения на национальном языке необходимо представить также перевод песни 

на русском языке. Продолжительность номера не более 3-х минут. 

 

 Инструментальный жанр 

Формы: соло, ансамбль. 

Участники фестиваля исполняют 1 произведение на народном (национальном) инструменте. 

Продолжительность номера не более 3-х минут. 

 

 Компьютерная презентация  

Продолжительность номера не более 3-х минут. 

 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Тема фестиваля: "Многообразие национальных культур" 

Для участников, выбравших номинацию "Компьютерная презентация" С 9 по 19 

октября 2018 года в ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» пройдет жеребьевка. В ходе жеребьевки 

определяется народность, которая будет представляться на фестивале.  

16 ноября 2018 г. с 14.00 - 15.20 – генеральная репетиция всех участников, в 15.30 – смотр 

лучших номеров и награждение. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Для организации и проведения конкурса создается конкурсное жюри. Жюри определяет 

победителя по следующим критериям: 

 

Хореография, Вокал, Инструментальный жанр:  

- Творческая индивидуальность и исполнительское мастерство. 

- Музыкальность, артистичность. 

- Сценическая культура. 

- Соответствие репертуара возрастной группе исполнителя. 

- Соответствие репертуара заданной теме фестиваля. 

- Оригинальность постановочной части, создание образа, творческий подход к содержанию 

номера. 

 

Компьютерная презентация: 



3 
 

- Соответствие проекта целям, задачам и тематике фестиваля. 

- Грамотная речь и чёткая дикция. 

- Раскрытие темы через содержание. 

-Уровень творчества, оригинальность материального воплощения и представления 

презентации. 

- Качество оформления. 

- Объём и глубина знаний по теме, эрудиция. 

- Креативность проекта. 

 

     Победители награждаются дипломами 1,2,3 степени в каждой из заявленных номинаций.  

Жюри оставляет за собой право присуждать специальные призы. 

Материалы об участниках фестиваля публикуются в СМИ и на сайте ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум». 

7. КОНТАКТЫ 

- Мокин Александр Евгеньевич, педагог-организатор, тел. 8-904-511-10-27. 
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в районном фестивале 

культур России и народов ближнего зарубежья,  

посвященном Международному дню толерантности 

 

от________________________________________________________ 

полное название учреждения 

 

№ 

п/п 

№ ОУ Ф.И. 

участников/  

Название 

творческого 

коллектива 

Номинаци

я/ 

Название 

номера 

Возрастная 

категория 

Форма 

(соло, 

ансамбль, 

малые формы) 

Необходимо

е 

оборудован

ие 

ФИО 

Руководителя/ 

Контактный 

телефон 

1.        

2.        

3.        

4.        

 

 

Директор                                                                                             «____» ____________ 2018 г. 

 


