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Положение об областном фестивале-конкурсе  

«Если дружба велика, будет Родина крепка» 
 

1. Общие положения 

 Фестиваль «Если дружба велика, будет Родина крепка» проводится в рамках областных 

мероприятий Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области  в преддверии Дня народного единства и направлен на консолидацию молодежи, 

воспитание духа толерантности, развитие добрососедских отношений между всеми 

нациями и народами. 

 Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведения фестиваля 

«Если дружба велика, будет Родина крепка» (далее – Фестиваль). 

      Девиз Фестиваля: «В дружбе народов – единство России». 

 Учредителем фестиваля является администрация ГБПОУ РО ПУ№36.  

 Дата проведения Фестиваля – 01-05 ноября 2021 г. 

 В условиях предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 

– 2019) Фестиваль проводится с применением дистанционных технологий на официальном 

сайте ГБПОУ РО ПУ № 36 http://prof36.ru/, социальных сетях https://vk.com/club184001297  и 

https://instagram.com/pu_36_shahty?utm_medium=copy_link. 

2. 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 обучающихся 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;  

3. Участники Фестиваля. 

3.1. Участниками Фестиваля являются обучающиеся, студенты и педагогические 

работники учреждений СПО РО.  

4. Порядок проведения Фестиваля: 

http://prof36.ru/
https://vk.com/club184001297
https://instagram.com/pu_36_shahty?utm_medium=copy_link


4.1. Фестиваль проводится в три этапа: 

1 этап   организационный:   

информирование коллективов о проведении Фестиваля – октябрь 2021г. 

Выбор коллективом страны, национальности и подача заявки и конкурсных материалов в 

оргкомитет в срок до 30.10.2021г; 

2 этап  подготовительный:  

Каждый коллектив готовит конкурсные материалы по одной из следующих номинаций: 

 Видео – презентация «Красота народов мира». Коллектив образовательного 

учреждения представляет видеоролик об одной отдельно взятой национальности. 

Видеоролик отражает историю происхождения национальности, язык, традиции, 

интересные факты истории. Видеоролик обязательно сопровождается словесным 

рассказом участников. Продолжительность видео-презентации – 5 мин. 

  Оценивается по 12-ти балльной системе. 

Критерии оценивания: 
1.Оценка внешнего оформления – 7 баллов  

 наличие титульного кадра 

 культура речи;  

 соответствие теме;  

 качество звука;  

 подбор музыки;  

 оригинальность сценария;  

 наличие информации об авторах видеоролика  

 Информационное наполнение – 3 балла  

 полнота раскрытия темы;  

 познавательность;  

 соответствие содержания презентации заявленной теме.  

3 Монтаж – 2 балла  

 синхронизация музыки и изображения, 

 качество изображения. 

 «Народные россыпи». Коллектив образовательного учреждения представляет 

видеозапись 1 (одного) творческого номера, отражающего быт и культуру народа, 

отдельно взятой национальности в одной из следующих номинаций: 

-  вокал: народный, академический, эстрадный (соло, ансамбль, хор); 

- инструментальный жанр (соло, ансамбль); 

- хореография (соло, ансамбль); 

- художественное слово; 

- театральная постановка; 

- оригинальный жанр. 

Каждая видеозапись начинается со словесного представления творческого номера 

(наименование коллектива, музыкальный жанр) Продолжительность видеозаписи не более 

5мин. 

Оценивается по 12-ти балльной системе. 

Критерии оценивания: 

 Качество исполнения – 5 баллов; 

 Артистизм – 3 балла; 

 Эстетика костюмов – 2 балла; 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителей – 



2балл. 

 Фотоконкурс «Национальный вернисаж». Участники Фестиваля представляют 

отдельно взятую национальность в фотографии, отражающей национальный костюм, 

национальное декоративно-прикладное творчество, предметы быта, национальную кухню. К 

участию в Фестивале направляется фотография в формате (jpeg)  

Оценивается по 6-ти балльной системе.  

Критерии оценки:  

 раскрытие национального образа, народного героя, предка – 2 балла;  

 оригинальность композиции, атмосфера фотографии – 2 балла;  

 творческий подход – 2 балла. 

 

Все видеоматериалы, представленные на конкурс должны соответствовать этическим и 

культурным нормам. Ответственность за соблюдение авторских прав видеоматериалов, 

участвующих в конкурсе, несет образовательное учреждение, направившее работы на 

конкурс. 

 

3 этап  основной 

Проведение  Фестиваля – 01 -05 ноября  2021. 

 01 ноября – размещение на официальном сайте ГБПОУ РО ПУ № 36, социальной 

сети «ВКонтакте», Instagram работ участников фестиваля в конкурсе видео – 

презентаций «Красота народов мира» 

 02 ноября - размещение на официальном сайте ГБПОУ РО ПУ № 36, социальной сети 

«ВКонтакте», Instagram работ участников фестиваля в конкурсе «Народные 

россыпи». 

 03 ноября - размещение на официальном сайте ГБПОУ РО ПУ № 36, социальной сети 

«ВКонтакте», Instagram работ участников фестиваля в фотоконкурсе 

«Национальный вернисаж». 

 05 ноября – публикация итогов на официальном сайте ГБПОУ РО ПУ № 36, 

социальной сети «ВКонтакте», Instagram. 

 

5.2. Для участия в Фестивале коллективам до 30 октября 2021 года на эл.адрес: 

pu_36@mail.ru необходимо предоставить в оргкомитет заявку и конкурсные работы.  

5.3. Для оценки выступающих формируется независимое жюри. Члены жюри в день 

публикации материалов оценивают представленные работы путем их просмотра на 

официальном сайте ГБПОУ РО ПУ № 36, социальной сети «ВКонтакте» или Instagram  и 

заполняют электронные протоколы (ссылка на электронный протокол всем членам жюри 

будет предоставлена дополнительно за день до проведения конкурса). Общая оценка 

выводится в протоколе по формуле путем суммирования баллов всех членов жюри. 

05 ноября 2021 года оргкомитет публикует итоги на официальном сайте ГБПОУ РО ПУ № 

36, социальной сети «ВКонтакте», Instagram. 

6. Организационно-методическое обеспечение фестиваля. 

6.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Фестиваля создается 

оргкомитет. 

6.2. Список оргкомитета Фестиваля утверждается директором ГБПОУ РО ПУ№36  

6.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 формирует состав жюри; 

 организует прием заявок; 

mailto:pu_36@mail.ru


 определяет порядок и критерии оценки представленных работ коллективов; 

 размещает представленные работы на официальном сайте ГБПОУ РО ПУ № 36, 

социальной сети «ВКонтакте», Instagram 

 анализирует и обобщает опыт проведения Фестиваля. 

7. Награждение участников. 

Дипломы участника – получают все участники фестиваля-конкурса.  

Дипломы лауреата получают победители фестиваля-конкурса.  

Организаторы фестиваля и члены жюри оставляют за собой право присуждать и вручать от 

своего имени специальные дипломы и призы. 

Все наградные материалы после подведения итогов и подписания будут направлены на 

электронный адрес образовательного учреждения, указанный в заявке. Оригиналы дипломов 

будут находиться в ячейках учреждений в Министерстве общего и профессионального 

образования Ростовской области.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале «Если дружба велика, будет Родина крепка» 

 

____________________________________________________________________________ 
(образовательное учреждение)

 

 

Коллектив____________________________________________________________________ 

(название коллектива) 

 

Выбранная национальность______________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. руководителя коллектива__________________________________________________ 

 

e-mail _________________ 



 

Контактный телефон для решения организационных вопросов ________________________ 

 

Руководитель учреждения 

 

Подпись 

М.П 


