
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

 

 
РАЙОННЫЙ ДЕТСКИЙ ПАРЛАМЕНТ 

УСОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного  фестиваля «Дружба народов»,  

посвященного  празднованию 80 – летия  образования Иркутской области 

 
 

Место проведения: РДК п. Белореченский 

Дата проведения: 28  ноября 2017 г.  

Время проведения: 14.00 ч. (работа выставки с 13.30-14.00) 
 

I. Общие положения 

Районный  благотворительный фестиваль «Дружба народов» проводится 

Районным детским парламентом Усольского района и Комитетом по 

образованию Усольского района, в рамках  празднования 80-летия  образования  

Иркутской области. 
 

II. Цели и задачи 

Цель:  знакомство участников и гостей фестиваля с народами мира и их 

национальными особенностями, а также воспитание в подрастающем поколении 

толерантного отношения к окружающим. 

Задачи:  

1. Познакомить участников и гостей с народами мира, их историей, бытом, 

культурой и кухней. 

2. Возродить духовные ценности, обычаи и традиции. 

3. Содействовать развитию творческого потенциала участников. 

4. Сформировать чувство уважения и толерантности к народам мира у 

участников и гостей. 

5. Создать благотворительный фонд, средства с которого пойдут на нужды, 

определенные решением общественности 

 



III.  Этапы проведения: 

1 этап. Определение списка народов (приложение 1). 

2 этап. Жеребьевка (приложение 2). 

3 Этап. Проведение социологического опроса «Если бы вы были меценатом, на 

что бы вы хотели пожертвовать свои средства в Усольском районе?» (участие в 

благотворительном марафоне «Помоги ребёнку,  и ты спасешь мир!»,  помощь 

питомнику УСГО «Надежда», приобретение саженцев для Усольского района, 

об изготовлении памятной доски адмиралу Фёдорову В.Д.  на здании МБОУ 

«Биликтуйская ООШ»).  Итоги голосования (приложение 3). 

4 этап. Подготовительный  - Подготовка сценария проведения фестиваля 

МБУДО «РЦВР», оформление сцены, определение фотокорреспондента от 

Пресс – центра МБУДО «РЦВР». Регистрация участников и зрителей. 

Изготовление аншлага на ДК о мероприятии. 

5 этап. Подготовка школ-участниц к Фестивалю:  

- Творческий номер (в который должны быть включены: информационная 

справка, обычаи, традиции, национальная культура (песня/танец/литература) и 

т.д., на усмотрение участников). Использование медиа сопровождения – 

приветствуется. 

Время выступления строго регламентировано и не должно превышать 7 минут. 

- Защита национального блюда (В холе ДК п. Белореченский провести 

выставку «Знакомьтесь!», представление страны – атрибутика, символика, 

история, география, традиции). 

6. Этап. Проведение Фестиваля. 

7. Этап. Подведение итогов. Размещение в СМИ, на сайте, в группе ВКонтакте. 

8. Этап. Направление благотворительных средств на... (согласно результатам 

голосования). 

IV. Организация и проведение Конкурса 

4.1. В  конкурсе принимают  участие все желающие в возрасте от 7 до 18 лет 1-

11 классы.  

4.2. Каждая школа готовит номер. Представление страны – национальности,   

согласно жеребьёвки. Жеребьёвка будет проводиться в онлайн – режиме  

за 3 недели до проведения конкурса, результаты  будут направлены в 

образовательные организации по электронной почте (Приложение 2 – 

видеофрагмент).  

4.3.  Заявку на участие,    установленного образца (приложение 4 к 

Положению),  заверенную печатью и подписью руководителя  

представляют в  Комитет по образованию, каб.37 (или электронный адрес:  

klg@uoura.ru) в срок  не позднее  15 ноября  2017 года. 

4.4.  Группа от общеобразовательного учреждения должна представить страну, 

ее обычаи, культуру, символику, с использованием музыкального, 

вокального, хореографического исполнения, а также медиа - технологий 

(презентацией). 

4.5.  Дата и время проведения Фестиваля: 28 ноября  2017 года 14.00ч. 

4.6.  Место проведения Фестиваля: Районный дом культуры п. Белореченский. 

4.7.  Для проведения мероприятия список стран (национальностей) определен 

районным детским Парламентом Усольского района (приложение 1). 

mailto:klg@uoura.ru),%20установленного
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4.8.  Информация о сроках прогонов и репетиций будет представлена 

дополнительно. 

 

V.  Программа фестиваля 

12.30- 13.30 - Заезд, организация выставки. 

13.30 – Открытие выставки «Знакомьтесь!». 

14.00 – Открытие и проведение фестиваля «Дружба народов». 

15.30 – Подведение итогов. Вручение сертификатов. Закрытие фестиваля. 

 

VI. Награждение 

Всем участникам фестиваля вручаются сертификаты участников. 

 

 

VII.  Финансовые условия проведения фестиваля 

 

Финансирование мероприятия осуществляется за счёт средств организаторов 

(подвоз) и участников. Команды  оплачивают взнос в размере 100 руб. на 

команду (орг. Взнос – оформление, награждение). 

 

По всем вопросам обращаться к  главному специалисту Комитета по 

образованию Кондратовой Людмиле Григорьевне, 

тел. 8-924-837-95-26 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к Положению  о проведении   

районного фестиваля «Дружба народов» 

 

 

 

Список народов 

1.Французы                                                          11. Египтяне 

2.Монголы                                                            12. Бразильцы  

3.Американцы                                                      13. Армяне  

4. Испанцы                                                           14. Турки  

5. Итальянцы                                                        15. Норвежцы  

6. Славяне                                                             16. Немцы 

7.Китайцы                                                             17. Буряты 

8.Японцы                                                              18. Шотландцы 

9. Индийцы                                                          19. Тайцы  

10. Греки                                                              20. Мексиканцы 

 

   
Приложение №2  

к Положению  о проведении   

районного фестиваля «Дружба народов» 

 

Результаты жеребьёвки 

 

1 МБОУ «Мишелевская СОШ №19» Японцы                                                               

2 МБОУ «Тайтурская СОШ» Армяне 

3 МБОУ «Тельминская СОШ» Тайцы 

4 МБОУ «Белореченская СОШ» Монголы                                                             

5 МБОУ «Белореченский лицей» Мексиканцы 

6 МБОУ «Белая СОШ» Греки                                                               

7 МБОУ «Мальтинская СОШ» Буряты 

8 МБОУ «Новомальтинская СОШ» Французы                                                           

9 МБОУ «Новожилкинская СОШ» Славяне                                                              

10 МБОУ «Большееланская СОШ» Испанцы                                                            

11 МБОУ «Раздольинская СОШ» Индийцы                                                           

12 МБОУ «Тальянская СОШ №17» Американцы                                                       

13 МБОУ «Буретская СОШ» Турки 

14 МБОУ «СОШ №20» Норвежцы 

15 МБОУ «СОШ №7» Бразильцы 

16 МБОУ «СОШ №6» Египтяне 

17 МБОУ «Биликтуйская ООШ» Шотландцы 

18 МБОУ «Хайтинская ООШ» Китайцы                                                              

19 МБОУ «Холмушинская ООШ» Немцы 

20 Городской Парламент Школьников г. 

Усолье-Сибирское 

Итальянцы                                                         

 

 



Приложение №3  

к Положению  о проведении   

районного фестиваля «Дружба народов» 

 

Вопрос: Если бы вы были меценатом, на что бы вы хотели пожертвовать свои 

средства в Усольском районе? 

 Количество ответов: 312 
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[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ][[ПРОЦЕ

НТ]

Варианты ответов

На помощь детским домам

На помощь питомнику

На приобретение саженцев для посадки деревьев

На изготовление памятной доски адмиралу В.Д.Федорову



 

Приложение №4  

к Положению  о проведении   

районного фестиваля «Дружба народов» 

 

 

Заявка  

на участие в районном фестивале «Дружба народов» 

  

1. Образовательное учреждение_____________________________ 

2. Национальность    по жеребёвке___________________________ 

3. Список участников (фамилия, имя, возраст) 

                        _____________________________________________ 

                        _____________________________________________ 

                        _____________________________________________ 

                        _____________________________________________ 

                        _____________________________________________ 

                        _____________________________________________ 

                        _____________________________________________ 

                        _____________________________________________ 

                        _____________________________________________ 

                        _____________________________________________ 

                        _____________________________________________ 

                       _____________________________________________ 

                       _____________________________________________ 

                       ______________________________________________ 

4. ФИО руководителя ________________________________ 

5. Автор и название номера ______________________________ 

6. Продолжительность номера _____________________________ 

7. Контактный телефон руководителя_________________________ 

8. Что необходимо для показа номера: технические средства, стандартные 

элементы декораций  и реквизита) 

 

 

 


