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I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения

школьного этнокупьтурного Фестив€lля среди обуrающихся ГБОУ ПУШКИНСКаЯ

школа Ns1500, посвящённого Дню толерантности <<Мы Р&ЗНЫ€; но мы вместе!>>

2. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется ГБОУ ПУшкиНСКаЯ

школа Ns 1500. Сроки проведения ФестиваIIя: с 11.11.2019 по 15.11.2019 гоДа.

Объявление результатов - не позднее 15.11,.2019

3. Щля организации и проведения Фестиваля формируется Оргкомитет.

4. Оргкомитет (состав жюри)
_ председателъ жюри:
- директор ГБОУ Школа J\b 1500 Щетнева Е.Е.

- члены жюри:
-заместитель директора Носова Н.В.
- заместитель директора Осин К.R.
-системный администратор Кобзев И.М.
-учитель истории и Qбществознания Чихирева Ю.А.

-учитель информатики Мозжухина Н.М.
-учитель русского языка и литературы Макиенко К.И.
5. Информация об условияхи сроках проведения Фестив€Lля р€вмещаеТСя На

информационных стендах школы, на сайте ГБОУ Пушкинск€Lя шкоЛа J\b1500/

П. Концепция фестиваля

россия-исторически многонацион€lпьное государство, объединяющее более 180

этносов, рЕвличающихся по языку, культуре, вероисповеданию И КУЛЬТУРНЫМ

особеннОстям. Но все они свяЗаны обЩностьЮ территоРий и исторических сулеб.

взаимовлияние кулътур и традиций рuвных народов созд€tло неповторимую



российскую атмосферу, ставшую общим достоянием всех россиян, вне зависиМОСТИ ОТ

национitльности и вероисповедания. Мультикультурность и многоконфессионаJIЬносТЬ

России являются мощным потенциалом дальнейшего рuввития сТраны. АНа-ПИЗ

современной ситуации в России свидетельствует о необходимости формироВания
этнической и культурной самобытности народов, укрепления государсТВеННОГО

единства и целостности России. В нашей школе учатся дети многих

национaшьностей и из самой России, и из стран ближнего и д€rльнего зарубежья.

проведение такого рода мероприятий необходимо для решения задач, описанных

выше.

формирования толерантного самосознания, гражданской общности, УВаЖеНИЯ К

историИ и культУре России и других стран мира. Мероприятия Фестиваля должны

оказать помощь в соци€tлизации подрастающего поколения в Условиях
поликультурной российской цивилизации, подготовить их к функцион€tлънОМУ
сотрудничеству в составе полиэтнических гражданских сообществ регионЕlльного,

российского, международного масштаба.

ПI. Щели и задачи Фестиваля

Фестиваль проводится в целях создания условиЙ дJIя УКРеПЛеНИЯ

общероссийского гражданского самосознания) гармонизации межнационаIIьных

(межэтнических) отношений, межкультурного ди€Lлога и межнацион€lльного

сотрудничества,

Задачи:

r содействовать формированию у подрастающего поколения толерантности,

межкультурной коммуникативной компетентности, культуры

взаимодействия с другими людьми на основе взаимноГО УВаЖеНИЯ,

общечеловеческих ценностей;
. содействоватъ знакомству детей и молодежи с этнокультурным богатством

России и других стран мира;

о приобщать детей р€tзных национЕtльностей к мировой И российской
культуре;

. воспитывать у подрастающего поколения гражданственность, патриотизм,

уважение и бережное отношение к истории;

духовное и интеллекту€Lльное р€ввитие подрастающего поколениrI путём

приобщения их к искусству;

выявление и поддержка одаренных детей.



IV. Участники Фестиваля.

В Фестивале принимают участие обl^rающиеся ГБоУ Пушкинская школа Jф 1500

в возрасте от 10 до 18 лет (5-11 классы).

V. Условия проведения Фестиваля:

Фестива_гtъ, посвященнный Дню толерантности- это проектнЕUI неделя, где класс

готовит презентацию (презентации настраиваются на автоматический показ В ВиДе

ролика, озвучивание желательно) или видеофильм. Каждый кJIасс саМ выбиРаеТ

страну и изучает, когда началось взаимодействие этой страны с Россией, в КаКИХ

формах это выражалось, что заимствов€lли друг у друга Россия и выбранн€uI сТрана, В

чём это проявляется сейчас, в каких событиях они участвов€rли вместе, какие

памятники, произведения искусства были созданы в честь друг друга и т.д.

Создание проекта предполагает:

a

a

о

о

выбор темы

сбор матери€lла по теме

создание презентации или видеофильма

подготовка озв)л{иваниrI проекта, вкJIючающ€ш творческую составляюЩУю

(стихи, музыка, фрагменты выступлений, подбор фотограф ий и т.д.).

. все филъмы и фильмы презентации должны быть готовы и р€вмещены на

видеохостинге Youtube до t4.11,20l9. Ссылка на ролик направляеТСя На

эпектронный адрес konk}rrs@schl500.ru в срок до 14.11.2019 года

VI. Критерии оценки

Яркость изложения материalла и глубина раскрытия темы

Оригинальность решения, новаторство идей;

Оформление работы;

Культура озвучивания;

Качество и соответствие музык€шьного сопровождения;

Национальный колорит (если этого требует тема проекта);

Актуальность темы;

Важно: работа не должна вызывать отрицательных эмоций и формировать
негативное отношение к разным странам и народам.



, 
VП, Подведение птогов и награrNценце победит9лей.

Жюри выбирает пучшие цроекты и выставJIяет их для голосован ия насайт ГБОУ
Школа Л} 1500 не поздпее 15.11.2019 года. 18.11.2019 по результатам голосованшt
булет вь:бран победитель и два призера. Победители и призеры Фестива.гlя полrIат
памятные грамоты и призы.


