
   Приложение №2 

   к положению 

                                                                              о городской воспитательной акции 

«Я, ты, он, она – ВМЕСТЕ дружная  

страна!» 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля национальных культур народов России 

«Моя многонациональная семья» 

 

1. Общие положения 

 

              В целях создания условий для сотрудничества и творческого диалога 

участников образовательных отношений  на основе популяризации идей единства 

и дружбы народов, развития культуры межнационального общения, трансляции 

лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе многонациональных, а 

также поддержки познавательного интереса  участников образовательных 

отношений к многообразию культурных и национальных традиций народов 

России департамент образования администрации города Липецка и ДТ 

«Октябрьский»  г. Липецка в рамках информационно-просветительского проекта 

«Широка страна моя родная!» городской воспитательной акции «Я, ты, он, она – 

ВМЕСТЕ дружная страна!» проводят фестиваль национальных культур народов 

России «Моя многонациональная семья» (далее  ̶  Фестиваль). 

 

2. Задачи Фестиваля 

 

Основные задачи Фестиваля: 

˗ популяризация идей единства и дружбы народов; 

˗ формирование уважения и интереса к богатому многообразию культур и 

национальных традиций, к историческому наследию и культурным ценностям 

народов России через сохранение преемственности поколений и 

популяризация народного искусства; 

˗ патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения; 

˗ формирование чувства гражданственности и развитие в детской среде 

принципов коллективизма;  

˗ расширение межнациональных, межрегиональных культурных отношений. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

             В Фестивале принимают участие школьные и семейные команды 

образовательных учреждений г. Липецка. Фестиваль охватывает все возрастные 

категории обучающихся. 



2 
 

 

4. Сроки проведения и содержание Фестиваля 

 

        Фестиваль национальных культур народов России «Моя 

многонациональная семья» проводится с 01 октября 2022 года по 15 апреля 2023 

года в двух номинациях. 

            Номинация «В дружбе народов единство России» (выступление школьных 

команд) – творческое выступление школьной команды ОУ (разновозрастная 

команда до 10 человек). Выступление может содержать информацию о 

национальной культуре, традициях, истории, обычаях народов, проживающих на 

территории Российской Федерации (продолжительность выступления - не более 

10 минут). 

             Заявки на участие (приложение к данному Положению) и согласия на 

обработку персональных данных (Приложение №9 к положению о городской 

воспитательной акции) принимаются с 03 октября 2022 г. по 10 октября 2022 г. 

(включительно) в оргкомитете Конкурса: ул. Депутатская, 55Б, 2 этаж, кабинет 

№19 (ДТ «Октябрьский» г. Липецка) по форме на бумажном носителе или в 

электронной форме (скан) на e-mail: dt-okt@yandex.ru. Контактные лица: Дикова 

Олеся Михайловна, зав. отделом, Козлова Наталья Александровна, зам. 

директора, тел. 8(4742) 48-45-26. 

            Жеребьевка по выбору национальности (народности), которую представит 

школьная команда, будет проходить 12 октября 2022 года в 14.00 по адресу: ул. 

Депутатская, 55Б, 2 этаж, кабинет №19 (ДТ «Октябрьский» г. Липецка). 

             Очный этап номинации «В дружбе народов  единство России» состоится 

в декабре 2022 года. 

             Выступления будут оцениваться в соответствии со следующими 

критериями: 

-  соответствие тематике Фестиваля;  

-  национальный колорит, 

-  оригинальность исполнения (креативность, синтез нескольких жанров); 

-  сценические костюмы, 

-  художественная ценность представленного материала; 

-  целостность изложения содержания; 

-  социальная значимость материала; 

- сценическая культура. 

             Номинация «В стране единой, в семье многонациональной» (выступление 

семейных команд) - творческое выступление многонациональной семьи ОУ о 

истории семьи, национальных традициях, достижениях (приветствуется 

исполнение песен, танцев, демонстрация национальных игр, обрядов, обычаев и 

традиций, блюд национальной кухни, и др.) 

          Участие в номинации включает 2 этапа: 

- 1 этап (декабрь) - школьный. Этот этап проходит в форме презентации семей.   В 

них представляется история семьи с использованием текстовых документов, 

фотографий, видеоматериалов. Конкурсные материалы также могут 
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демонстрироваться в формате театрализованных действий с использованием 

элементов национальных традиций; 

- 2 этап – городской (март).  Участниками городского этапа от каждого 

образовательного учреждения могут стать не более двух семейных команд в 

разных возрастных категориях. Содержание выступления конкурсантов  включает 

творческую самопрезентацию семьи. Продолжительность выступления - не более 

10 минут. 

          Возрастные категории участников:  

младшая − 7-10 лет, 

средняя − 11-14 лет, 

старшая −15-18 лет; 

          Заявки на участие и согласия на обработку персональных данных 

(приложение 9 к Положению) принимаются с 10 января 2023 года по 25 января  

2023 года в ДТ «Октябрьский» г. Липецка (ул. Депутатская, 55б, каб. 19) по форме 

(приложении № 2) на бумажном носителе или  в электронной форме (скан) на e-

mail: dt-okt@yandex.ru. Контактные лица: Дикова Олеся Михайловна, зав. 

отделом, Козлова Наталья Александровна, зам. директора, тел. 8(4742) 48-45-26. 

         Выступления будут оцениваться в соответствии со следующими 

критериями: 

- соответствие тематике Фестиваля;  

- национальный колорит; 

- оригинальность исполнения (креативность, синтез нескольких жанров); 

- сценические костюмы; 

-  художественная ценность представленного материала; 

-  целостность изложения содержания; 

-  социальная значимость; 

-  уровень позитивного эмоционального воздействия на зрителей. 
 

 

5. Жюри Конкурса 

 

          В состав жюри конкурса входят представители департамента образования 

администрации города Липецка, учреждений дополнительного образования, 

городских профессиональных сообществ педагогов, представители учреждений 

культуры, Ассамблеи родительской общественности г. Липецка (по 

согласованию).  

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

           Обладатели призовых мест (1, 2, 3 места) в номинациях Фестиваля 

награждаются дипломами департамента образования администрации города 

Липецка.  

          Все участники Фестиваля награждаются грамотами департамента 

образования администрации города Липецка. 
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          Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество призовых мест в 

пределах нормативов финансовых затрат.  

 

 

Приложение  

 

Заявка 

 на участие в фестивале национальных культур народов России  

«Моя многонациональная семья» 

Номинация «В дружбе народов единство России» 

 

№ ОУ Фамилия, имя, отчество 

участников команды 

Название 

    
 

Дата "____"_________________            

Руководитель  

образовательного учреждения _______________________ /_______________/ 
        подпись 

 

 

Заявка 

 на участие в фестивале национальных культур народов России  

«Моя многонациональная семья» 

Номинация «В стране единой, в семье многонациональной» 

 

№ ОУ Фамилия семьи Состав  семейной команды 

    
 

Дата "____"_________________            

Руководитель  

образовательного учреждения _______________________ /_______________/ 
        подпись 

 


