
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

(МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов») 

 

ПРИКАЗ 

 

27 ноября 2018 г.                                                                      №1339-О 

 

г.Мегион 

 

Об организации и проведении Фестиваля национальных культур 

«Новогодняя Дружба народов» 

 

В соответствие с планом воспитательной работы на 2018-2019 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,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие классным коллективам 5-11 классов в Фестивале национальных 

культур «Новогодняя Дружба народов» 27.12.2018 согласно графику (приложение 1). 

2. Классным руководителям 5-11 классов: 

2.1. Обеспечить подготовку и презентацию учащимися творческого номера, 

национальных костюмов, национального новогоднего блюда, напитка   представляемого 

государства (приложение 2). 

3. Педагогу – организатору ВР Зубкову Е.В.: 

3.1.  Обеспечить музыкальное сопровождение Фестиваля национальных культур 

«Новогодняя дружба народов». 

4. Организовать 27.12.2018 года для учащихся 5-11 классов реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения (в соответствии с пунктом 2 статьи 13, с 

пунктами 1-5 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), посредством комплексной автоматизированной 

информационной системы «АВЕРС». 

5. Инженеру по ОТ и ТБ Измайлову А.Л.: 

5.1. Ознакомить участников Фестиваля «Дружба народов» с «Инструкцией по охране 

труда   при проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов и др.) – ИОТ – 

024 –2016, о чём сделать запись в журнале проведённых инструкций по ОТ и ТБ. 

6. Контроль за исполнением  приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Дектереву С.В. 

 

Директор                                                                                                 Е.Н.Тюляева 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 27.11.2018 №1339-О 

График 

проведения фестиваля национальных культур «Новогодняя дружба народов» 

 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

классы Ответственный Примечание 

27.12.2018 

16.30 

5-7 Классные 

руководители 

16.00 для каждой национальности необходимо 

сервировать стол, обеспечить представителей для 

угощения (  национальное новогоднее блюдо, 

напиток) 

27.12.2018 

18.00 

8-11 Классные 

руководители 

17.45 для каждой национальности необходимо 

сервировать стол, обеспечить представителей для 

угощения (  национальное новогоднее блюдо, 

напиток) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 27.11.2018 №1339-О 

 

Положение о школьном Фестивале «Новогодняя дружба народов» 

Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведения 

общешкольного Фестиваля «Новогодняя дружба народов» (далее – Фестиваль). 

2. Учредителем фестиваля является администрация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

3. Фестиваль дружбы народов проводится на основании плана учебно-воспитательной 

работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

4. Дата проведения Фестиваля 27 декабря 20128 года 

Цели и задачи Фестиваля. 

2.1. Цель проведения Фестиваля - ознакомление обучающихся с историей, фольклором, 

особенностями быта народов разных национальностей, воспитание толерантного отношения к 

представителям разных национальностей, формирование национального самосознания в рамках 

гражданско-патриотического воспитания. 

2.2. Задачи Фестиваля:  

 формировать у учащихся гуманистическое мировоззрение, включающее 

убежденность в неповторимости, уникальности каждой личности (вне зависимости от 

национальности и расы, религиозных убеждений и культурных традиций); 

 пропагандировать толерантное поведение среди педагогов школы, обучающихся и 

их родителей; 

 развивать уважение к людям независимо от их позиций и мнений и чувство 

ответственности за себя и своих близких. 

 выявить одарённых обучающихся; 

 выявить творчески работающих педагогов, привлекающих обучающихся к активной 

созидательной деятельности; 

Участники Фестиваля. 

3.1. Участниками Фестиваля являются классные коллективы 5-11 классов школы. 

Условия проведения Фестиваля. 

4.1. Классные коллективы выбирают для участия в Фестивале любую из народностей мира 

(Южная и Северная Америка, Африка, Азия, Европа, Австралия, СНГ…). 

Порядок проведения Фестиваля: 

5.1. Фестиваль проводится в три этапа: 

1 этап   организационный: 

информирование классных коллективов о проведении Фестиваля ноябрь 2018года. 

выбор коллективом страны, народности в срок до 01.12.2018. 

2 этап  подготовительный:  

•  национальный новогодний костюм; 

• национальное новогоднее блюдо, напиток  (для каждой национальности необходимо 

сервировать стол, обеспечить представителей для угощения) 

• номер художественной самодеятельности (танец, песня, представление театрализованного 

фрагмента художественного произведения выбранной народности). 

3 этап основной 

Проведение  Фестиваля 27.12.2018 года. 

5.2. Для участия в Фестивале классным коллективам до 1 декабря 2018 года необходимо 

предоставить в оргкомитет (кабинет № 110) заявку и номера художественной самодеятельности на 

бумажном носителе с указанием названия номера, формы выступления.  

5.4. Для оценки выступающих формируется жюри. 



Организационно-методическое обеспечение фестиваля. 

6.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Фестиваля создается 

оргкомитет. 

6.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

• формирует состав жюри; 

• организует прием заявок; 

• определяет порядок и критерии оценки представленных работ и выступлений 

коллективов; 

• анализирует и обобщает опыт проведения Фестиваля. 

6.4. Оценки представленных выступлений участников Фестиваля осуществляют члены 

жюри. 

6.5. Критерии оценивания выступления: 

 сплоченность классного коллектива – до 5 баллов; 

 зрелищность выступления – до 5 баллов; 

 творческий подход в реализации поставленной задачи – до 5 баллов; 

Награждение участников. 

7.1. Победители среди классных коллективов в Фестивале устанавливаются по 

номинациям. 

7.2. Участники Фестиваля награждаются Дипломами участника.  

 

 


