Положение
о проведении межрайонного фестиваля дружбы народов
«Разные дети живут на планете»
среди творческих коллективов дошкольных
образовательных учреждений.
1. Цели и задачи фестиваля
1.1 Цель: воспитание культуры межнациональных отношений.
Развитие уважения к людям, независимо от их культурных традиций,
национальности и расы, страны проживания.
1.2 Задачи:
 формирование интереса к культуре, национальным традициям и
обычаям людей разных национальностей;
 воспитание доброжелательного отношения друг к другу, согласия и
толерантности в детском коллективе;
 выявление одарѐнных воспитанников.
2. Руководство проведения фестиваля
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля
осуществляет ГБОУ Школа № 856.
3. Сроки и место проведения фестиваля
3.1. Фестиваль проводится 23 ноября 2018 года в 9.30 в ГБОУ Школа
№ 856 по адресу: Сумской проезд, д. 12, к. 6.
3.2. Предварительная регистрация осуществляется до 20 ноября
включительно
путем
подачи
заявок
на
электронную
почту
proshkinaia@856.moscow
3.3. В заявке необходимо указать:
 образовательную организацию
 Ф.И.О. и телефон педагога (руководителя творческого коллектива)
 название выбранной страны
 количество и возраст участников
4. Участники фестиваля
4.1. Участниками Фестиваля являются творческие коллективы
дошкольных отделений. Возраст участников 4-7 лет.
4.2 Количество участников творческого коллектива – до 12 человек.

4.4. Каждый ребенок должен иметь письменное согласие родителей на
участие в фестивале. Сопровождение детей к месту фестиваля и обратно
возлагается на педагогов и родителей воспитанников.
4.5. Каждый коллектив должен иметь выписку из приказа по
образовательной организации с указанием лиц, ответственных за жизнь и
безопасность детей во время проведения фестиваля.
5. Программа фестиваля и порядок его проведения
5.1. Каждый коллектив готовит творческий номер, отражающий
характерные особенности любой выбранной им страны мира.
5.2 В творческом номере могут быть использованы фрагменты
различных жанров, на усмотрение участников (стихотворение, проза, танец,
песня, представление театрализованного фрагмента, народной игры и др.)
5.2 Продолжительность выступления 3-7 минут
6. Ответственность участников и представителей детских коллективов
6.1. Дети и представители творческих коллективов, принимающие
участие в фестивале, обязаны соблюдать все требования по технике
безопасности, проявляя при этом дисциплину, организованность, уважение к
выступающим и зрителям.
7. Определение результатов и награждение
7.1. Все творческие коллективы, участвующие в Фестивале,
награждаются грамотами и призами.
7.2 Награждение осуществляется в день проведения Фестиваля.

