
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

31.10.2016 №1278-0

г. Мегион

Об организации и проведении общешкольного 
Фестиваля национальных культур «Дружба народов»

С соответствии с планом воспитательной работы на 2016-2017 учебный год, с целью 
формирования толерантного сознания в подростковой и молодёжной среде, создания условий для 
воспитания уважительного отношения к национальным традициям и культуре, пропаганды 
традиций и культурного наследия народов, проживающих на территории России

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие классным коллективам 5-10 классов в Фестивале национальных 

культур «Дружба народов» 19.11.2016 с 09.00 часов согласно Положению (приложение 1).
2. Возложить персональную ответственность за подготовку участников Фестиваля 

национальных культур «Дружба народов» на заместителя директора по воспитательной работе
О.А.Зубкову.

3. Возложить персональную ответственность на классных руководителей 5-11 классов, 
согласно представляемого государства или народа классным коллективом (приложение 2) за:

3.1. Организацию и подготовку учащихся по презентации станции «Вернисаж «Россыпи 
национальных культур», отражающую быт и культуру, традиции, а так же исторические и 
культурные ценности народа в течение 5 минут.

3.2. Подготовку и оформление классного кабинета «Станция народа» 18.11.2016 года с 
19.20 до 20.00 часов (приложение 2).

3.3. Организацию делегации от классного коллектива по «маршруту следования».
3.4. Подготовку и презентацию обучающимися творческого номера пропагандируя 

культуру представляемого государства либо народа, соответствующего эстетическим и 
культурным нормам.

3.5. Обеспечение показа национальных костюмов во время представления государства 
либо народа.

4. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 
проведения Фестиваля, на классных руководителей 5-11 классов.

5. Педагогу - организатору Зубкову Е.В.:
5.1. Обеспечить музыкальное сопровождение станции «Хоровод дружбы», сделать запись 

фонограммы к концертным номерам на станцию «Вернисаж. Россыпи национальных культур».
6. Заместителю директора по воспитательной работе Дектерёвой С.В.:
6.1. Организовать участников делегации, передвигающихся по станциям (приложение 3).
6.2. Организовать питание учащихся, согласно маршрутных листов (приложение 5).

7. Организовать 19.11.2016 года для учащихся: 5-11 классов реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения (в соответствии с пунктом 2 статьи 13, с



пунктами 1*1 бТИТЬИ 16 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
обрШММНИ й Российской Федерации»), посредством комплексной автоматизированной 
информационной системы «Сетевой город. Образование».

8. Инженеру по ОТ и ТБ Дегтярёвой Г.Е.:
8.1. Ознакомить участников Фестиваля «Дружба народов» с «Инструкцией по охране 

груде при проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов и др.) -  ИОТ -  
024 - 2013 «О создании условий для охраны труда и обеспечения жизнедеятельности 
обучающихся при проведении мероприятий и участии в мероприятиях различного уровня», о чём 
сделать запись в журнале проведённых инструкций по ОТ и ТБ.

9. Заместителю директора по воспитательной работе Зубковой О.А.:
9.1. Организовать, подведение итогов, церемонию награждения на мероприятии «Хоровод 

дружбы» по решению жюри (приложение 4).
10. Секретарю учебной части ознакомить всех вышеперечисленных лиц с содержанием 

настоящего приказа под роспись в срок до 02.11.2016.
11. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителей директора по 

воспитательной работе О.А. Зубкову
12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе О.А. Зубкову.

Директор Е.Н.Тюляева



Приложение 3 
к приказу от 31.10.2016 №1278-0

Участники
делегации Фестиваля национальных культур «Дружба народов»

Делегация 1: 5а, 56 ,5в, класс 
Делегация 2: 5г, 6а, 66 класс 
Делегация 3: 6в, 6г, 7а класс 
Делегация 4: 7б,7в,7г класс 
Делегация 5: 8в,8б,8х-б класс 
Делегация 6: 8к. 9а,96. класс 
Делегация 7: 9к, 9в. 10а класс 
Делегация 8: ЮбДОв, класс 
Делегация 9: 11аД 16,11с-э класс

Приложение 4 
к приказу от 31.10.2016 №1278-0

Список жюри
общешкольного Фестиваля национальных культур «Дружба народов»

1. Ковальчук P.M. Председатель жюри
2. Тюляева Е.Н., член жюри
3. Декгерёва С.В., член жюри
4. Зубкова О. А., член жюри
5. Есина В.П. член жюри
6. Гадевич Л.Г., член жюри
7. Михайлина Е.В., член жюри
8. Осипова С.И., член жюри
9. Игнатовская Е.Г., член жюри
10. Шестакова О. А., член жюри (по согласованию)
11. Москвина Т.Б., член жюри (по согласованию)
12. Мартемьянов Александр, член жюри


