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I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 464, Приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 12 октября 2018 года № 966 «Об организации и 

проведении республиканских олимпиад, IV Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (по стандартам WorldSkills Russia) - 2019, научно - 

практических конференций, конкурсов, фестивалей, форумов, слётов 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики в 2018-2019 учебном году». 

2.Положение устанавливает порядок организацию и проведения 

Республиканского Фестиваля «Культура моего народа» (далее - Фестиваль).  

3.Фестиваль проводятся Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики совместно с Советом директоров профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики. 

4.Фестиваль призван способствовать поддержке талантливой молодежи и 

педагогических работников и их дальнейшему росту и развитию.  

 

II. Цели и задачи Фестиваля 

 

5.Цель Фестиваля - выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи на 

основе приобщения к творчеству и сохранение, возрождение и популяризация 

традиционной культуры малых народов. Выявление воспитательных практик, 

организационных форм и механизмов социализации личности в образовательном 

пространстве. 

6.Задачи Фестиваля:  

- поддержка интереса и творческой активности студенческих коллективов в 

освоении разнообразных форм народной традиционной культуры; 

- развитие духовно-нравственных качеств и эстетических чувств молодежи; 

- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на 

основе постижения традиций и обычаев малых народов, ценностей отечественной 

культуры; 

- поддержка активных, талантливых обучающихся в творческой работе; 

- популяризация новых форм и методов обучения; 

- содействие профессиональному развитию педагогов. 

 

III. Участники Фестиваля 

 

7.В фестивале принимают участие обучающиеся (индивидуально или группой не 

более 3-х человек, для третьей номинации – не более 5 человек) и педагоги 

(индивидуально или в соавторстве не более 2-х человек) профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики. 
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8.Количество участников Фестиваля определяется профессиональной 

образовательной организацией Удмуртской Республики самостоятельно.  

 

IV. Организация и проведение Фестиваля 

 

9.Фестиваль проводится Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики совместно с Советом директоров профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики на базе бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский торгово-

экономический техникум» (далее - БПОУ УР «ИТЭТ») по адресу: г.Ижевск, ул. 

Ворошилова, 20 а, тел. (факс): 8(3412) 45-13-75, 18 апреля 2019 года: 

10.Фестиваль организуется и проводится в трех номинациях: 

1 номинация - «Мы разные, но мы вместе» - конкурс видеороликов 

обучающихся профессиональных образовательных организаций;  

2 номинация - «Свою культуру дарю детям» - конкурс методических 

разработок (тематического занятия, классного часа, внеклассного мероприятия и 

т.п.) для педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций. 

3 номинация – «Традиции и обряды моего народа» - конкурс сценических 

постановок обучающихся профессиональных образовательных организаций 

11.Организацию и проведение  Фестиваля осуществляет оргкомитет, в состав 

которого входят:  

- Крохина Ирина Геннадьевна – председатель оргкомитета, заместитель министра 

образования и науки Удмуртской Республики; 

- Никитина Елена Валентиновна - заместитель председателя оргкомитета, 

начальник отдела профессионального образования и науки Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики; 

- Мельникова Людмила Алексеевна – руководитель БПОУ УР «Воткинский 

музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского», председатель 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики; 

- Т.З. Жаворонкова – директор БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум»; 

- Филимонова О.А. – заместитель директора по инновационно-методической 

работе БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»; 

- С.В. Крюкова – старший методист БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум»; 

- Е.К. Кропотина – председатель Цикловой комиссией общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум»; 

- В.А.Радушинская – преподаватель общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум». 

12.Функции оргкомитета: 

- организует и обеспечивает условия проведения Фестиваля;  

- принимает заявки на участие в Фестивале;  
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- разрабатывает критерии оценивания работ обучающихся и педагогов, 

представленных для участия в Фестивале; 

- осуществляет формирование Экспертного совета по оценке работ и организует 

его работу; 

- оформляет дипломы победителей Фестиваля, сертификаты – участникам 

Фестиваля; 

- организует и проводит процедуру награждения победителей, участников 

Фестиваля и их руководителей; 

- обеспечивает информационное сопровождение организации и проведения 

Фестиваля. 

13.Для оценки работ, подведения итогов и определения победителей Фестиваля 

создается экспертный совет.  

14.Состав экспертного совета Фестиваля формируется из числа компетентных, 

независимых специалистов: 

- Степанова Наталья Юрьевна (председатель экспертного совета) – кандидат 

исторических наук, доцент кафедры Истории Российской государственности, 

ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т.Калашникова; 

- Клёцкина Ольга Геннадьевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Истории Российской государственности, ФГБОУ ВО ИжГТУ им. 

М.Т.Калашникова; 

- Дементьев Михаил Александрович – заместитель директора по информатизации 

и инновационному обеспечению БПОУ УР «ИТЭТ». 

15.Функции Экспертного совета: 

- осуществляет экспертную оценку представленных работ; 

- подводит итоги Фестиваля и определяет победителей по номинациям; 

- публикует результаты конкурсов на официальном сайте БПОУ УР «ИТЭТ». 

 

V. Условия проведения Фестиваля. 

 

16.Фестиваль проводится на базе БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум»  18 апреля 2019 года. 

Адрес БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»: 

426000, 426061, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 20а 

тел./ф. 8(3412) 45-13-75 

e-mail: itet39@mail.ru 

сайт: http://izhtet.udmprof.ru 

17.Заявки на участие в Фестивале необходимо направлять в организационный  

комитет в срок до 16:00 часов 12 апреля 2019 года по электронной почте E-Mail: 

itet39@mail.ru или факсу 8(3412) 45-13-75.  

18.Заявка (Приложение 1) заполняется отдельно на каждого участника Фестиваля. 

19. Положение о Фестивале и форма заявки размещается на официальном сайте 

техникума https://ciur.ru/itet в разделе Олимпиады, Конференции, Конкурсы, 

Мероприятия. 

20.Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (3412) 44-52-

80, 8 (3412) 45-49-44 Филимонова О.А. – заместитель директора по 

инновационно-методической работе. 

mailto:itet39@mail.ru
http://izhtet.udmprof.ru/
mailto:itet39@mail.ru
https://ciur.ru/itet
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21.В рамках Фестиваля проводится защита работ по номинациям: 

- «Мы разные, но мы вместе» - конкурс видеороликов - проводится в форме 

открытого просмотра студенческих работ (видеороликов); 

- «Свою культуру дарю детям» - конкурс методических разработок 

педагогических работников -  проводится в форме доклада с презентацией  Power 

Point; 

- «Традиции и обряды моего народа» - конкурс сценических постановок – 

проводится в форме инсценировки традиционных обрядов, праздников, событий и 

т.п. 

22.Требования, предъявляемые к оформлению конкурсных работ приведены в 

Приложении 3. 

23.Работы, представленные участниками Фестиваля, оцениваются Экспертным 

советом в соответствии с установленными критериями: 

- критерии оценки видеороликов приведены в Приложении 4; 

- критерии оценки методических разработок приведены в Приложении 5; 

- критерии оценки сценических постановок приведены в Приложении 6. 

24.Участники Фестиваля должны иметь при себе: студенческий билет или 

зачетную книжку, заявление о согласии на обработку персональных данных 

(Приложение 2). 

25.Участники перед началом проведения  Фестиваля проходят регистрацию и 

инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

26.При несоблюдении условий Фестиваля, условий выполнения правил техники 

безопасности и охраны труда участник по решению экспертной группы 

отстраняется от дальнейшего участия. 

27.Лица, сопровождающие участников Фестиваля, несут ответственность за 

поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период 

проведения Фестиваля. 

28.Культурное обслуживание, медицинская помощь студентам обеспечивается 

БПОУ «ИТЭТ» за счет организационных взносов.  

29.Организационный взнос за участие в Фестивале составляет 100 рублей за 

каждую представленную работу (расходы, связанные с изготовлением дипломов, 

сертификатов, благодарностей, расходы на канцтовары). Оплата производится по 

договору с БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум». 

30.Проезд участников Олимпиады осуществляется за счет средств направляющей 

стороны.  

 

VI. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля 

 

31.Итоги Фестиваля по номинациям подводит Экспертный совет в составе 

председателя и членов Экспертного совета. 

32.Победители и призеры Фестиваля определяются по максимальным 

показателям (баллам) оценки работ. 

33.Итоги Фестиваля оформляются актом. Акт утверждается заместителем 

председателя оргкомитета и направляется в отдел профессионального 

образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 
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34.Победители и призёры Фестиваля награждаются Дипломами Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики. 

35.Участникам Фестиваля вручаются сертификаты участников. 

36.Педагоги, подготовившие победителей Фестиваля, награждаются 

благодарственными письмами Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики. 

37.Члены экспертной группы  и преподаватели, участвующие в подготовке и 

организации Фестиваля награждаются благодарственными письмами БПОУ 

«ИТЭТ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в  Республиканском Фестивале «Культура моего народа» 

номинации «Мы разные, но мы вместе», «Традиции и обряды» 

  

Образовательная организация 
(полное наименование): 

 

Юридический и почтовый адрес (включая 

индекс):  
 

Контактные данные: 
(телефон, электронная почта) 

 

Ф.И.О., дата рождения, курс обучения 

участника(ов) Фестиваля 

Пример:  

1.Иванов Иван Иванович 01.01.2001 г.р. 1 курс. 

2.Петров……. 

3.……. 

Контактные данные:   (телефон, электронная 

почта)  
 

Ф.И.О сопровождающего  

Должность  

Контактные данные: 
(телефон, электронная почта) 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в  Республиканском Фестивале «Культура моего народа» 

номинация «Дарю свою культуру детям» 

Образовательная организация 
(полное наименование): 

 

Юридический и почтовый адрес (включая 

индекс):  
 

Ф.И.О. участника Фестиваля, должность  

Ф.И.О. соавтора, должность  

Контактные данные: 
(телефон, электронная почта) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

участника Республиканского фестиваля «Культура моего народа»  

 
1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных данных 

Я,______________________________________________________

________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 2. Документ, удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии номер кем и когда выдан 

 

3. Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и распространение 

моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и 

другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший согласие 

на обработку 

персональных 

данных 

название профессиональной образовательной организации: 

адрес местонахождения: 

 

с целью: 

5. Цель обработки персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих 

лиц) в объеме: 

6. Перечень обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и 

номер, кем и когда выдан), место жительства, место регистрации, 

информация о смене фамилии, имени, отчества, номер телефона (в 

том числе мобильный), адрес электронной почты, сведения 

необходимые по итогам Олимпиады, в том числе сведения о 

личном счете в сберегательном банке Российской Федерации 
для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными, 

на совершение которых дается 

согласие на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, включая 

без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации 

9. Срок, в течение которого 

действует согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с 

момента подписания согласия 
10. Отзыв согласия на обработку 

персональных данных по 

инициативе субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 
Ф.И.О. субъекта персональных данных    _______________________          _________________ 

                                                                                               подпись                                    дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Требования к оформлению работ 
 

1. Номинация «Мы разные, но мы вместе» - конкурс видеороликов. 
На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса. 

Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование 

уже имеющегося в интернете материала в полном объеме запрещается. 

Допускается частичное использование уже имеющегося материала с соблюдением 

авторских прав.  К участию в Конкурсе принимаются только завершенные 

оригинальные произведения, отвечающие целям и задачам проведения Фестиваля. 

К видеоролику необходимо составить Пояснительную записку с 

обоснованием основной идеи (целей, проблем и т.п.) работы, использованных 

средств, предполагаемых результатов и перспектив, не более 5 листов 

машинописного текста. На титульном листе указывается полное наименование 

образовательного учреждения, номинация, тема работы, фамилия имя отчество 

автора (авторов) полностью, фамилия, имя, отчество руководителя (педагога, 

консультанта), при наличии, полностью. Населенный пункт, год разработки. Текст 

должен быть напечатан через интервал 1,5; шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

выравнивание по ширине страницы. 

Требования к видеоролику: 

- Формат – wmv, mp4. 

- Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px. 

- Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-и минут. 

- Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

- Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ 

и инструментов – на усмотрение участника. 

- Количество видеороликов — 1 от автора (группы). 

- Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.). 

- В ролике могут использоваться фотографии. 

- На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

- Конкурсные работы предоставляются в день проведения Фестиваля на 

флеш-носителе. 

2. Номинация «Свою культуру дарю детям» - конкурс методических 

разработок педагогов. 

Конкурсная работа должна содержать: 

- титульный лист с фамилией, именем и отчеством автора, названием 

номинации, темой разработки, названием разработки, класса (группы), на которые 

ориентирована разработка;  

- технологическую карту урока (занятия, классного часа) либо сценарий 

мероприятия, составленные в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта с указанием используемых 
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ресурсов или дидактических программных продуктов, разработанных к уроку 

(занятию, классному часу), мероприятию;  

- список использованных источников, в том числе Интернет-ресурсов, 

оформленный в виде библиографического списка;  

- приложения (в качестве приложений могут быть использованы любые 

материалы, помогающие представить автору конкурсную разработку и 

демонстрирующие соответствие данной работы критериям конкурсного отбора); 

- компьютерную презентацию, выполненную в программе Power Point. 

Текст напечатан через интервал 1,5; шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

выравнивание по ширине страницы. 

Конкурсная работа должна быть на русском языке.  

На конкурс не принимаются:  

- работы, нарушающие общие и технические требования;  

- работы без плана-конспекта урока (занятия) и краткого описания;  

- работы, нарушающие авторские права третьих лиц;  

- работы, поданные позднее сроков приема работ. 

3. Номинация «Традиции и обряды моего народа» - конкурс 

сценических постановок. 

 Участники конкурса организовывают инсценировку традиционного обряда, 

праздника, события любого народа. Продолжительность показа не более 20 

минут. 

Требования к конкурсным работам: 

- наличие сценария (конспекта) постановки; 

- доступность содержания возрасту участников; 

- композиционное построение, соответствие выбранному жанру; 

- соответствие музыкального сопровождения (живого или фонограммы) 

содержанию постановки; 

- эстетичность художественного оформления.  

- наличие костюмов и атрибутов. 

Сценарий постановки оформляется отдельным документом с титульным 

листом, не более 7 страниц машинописного текста. На титульном листе 

указывается полное наименование образовательного учреждения, номинация, 

тема работы, фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью, фамилия, имя, 

отчество руководителя (педагога, консультанта), при наличии, полностью, 

населенный пункт, год разработки.  На втором листе указывается состав 

выступающих (не более 5 человек) – фамилия, имя, отчество полностью.  
Текст должен быть напечатан через интервал 1,5; шрифтом Times New Roman, 

кегль 14, выравнивание по ширине страницы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

  

Критерии оценки  видеороликов номинации «Мы разные, но мы вместе» 

 
Критерии Максимальный 

балл 

Соответствие сюжета видеофильма теме Фестиваля 1 

Оригинальность идеи 1 

Наличие содержания, его соответствие теме. 1 

Информационная насыщенность 1 

Эстетичность оформления, соответствие цветового решения теме 

работы 

1 

Использование графики, анимации, ее уместность и соответствие 

содержанию работы 

1 

Соблюдение авторского права 1 

Использование звукового сопровождения 1 

Первый кадр фильма оформлен в соответствии с требованиями 1 

Имеется список источников информации (либо титры, содержащие 

источники)  

1 

Указано авторство аудио и видеофрагментов, если они являются 

объектами авторского права  

1 

Для рисунков/видео указано авторство (если они не собственность 

автора работы.)  

1 

Аудио проигрывается.  Видео просматривается 1 

Единый стиль видеопереходов для однотипных элементов фильма, 

изменение стиля используется обоснованно  

1 

Текстовая и графическая информация не имеет наложений 1 

Звук воспроизводится на протяжении всего фильма либо уместно 

обрезан. 

1 

Время воспроизведения кадров правильно подобрано (нет слишком 

коротких и слишком "затянутых")  

1 

Соблюдение регламента 1 

Максимальное количество баллов 18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Критерии оценки методических разработок номинации «Культуру свою 

дарю детям» 

 
Критерии Баллы 

Актуальность и оригинальность  представляемого материала  0-3 

Соответствие целевой аудитории (обучающиеся, воспитанники, 

педагоги, родители)  

0-3 

Композиционная целостность работы (структура) Степень 

самостоятельности и творческого подхода  

0-3 

Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий для 

детей разного уровня  обученности.  

0-3 

Использование современных технологий (проектная, 

исследовательская, ИКТ и др.)  

0-3 

Разнообразие использования приемов и форм работы, 

обеспечивающих активность и самостоятельность 

мышления  обучающихся, воспитанников, педагогов, 

родителей  (беседы, викторины, пресс-конференция, КВН, 

экскурсии, практикум, опыты, экспериментирование, схемы, 

пиктограммы, мнемотаблицы, ТСО и т.д.)  

0-3 

Методы обучения (проблемное обучения, сочетание фронтальной и 

индивидуальной формы работы, самостоятельная работа детей). 

Целесообразность и обоснованность их применения.  

0-3 

Использование практических заданий на отработку и проверку 

нового материала, его понимания и усвоения  

0-3 

Результаты деятельности педагога: - ориентир на самооценку 

обучающегося,  воспитанника - формирование адекватной 

самооценки - подведение итога - выполнение поставленных задач - 

достижение образовательных, развивающих, оздоровительных, 

воспитательных задач  

0-3 

Методическая ценность представленного материала и 

возможность  его широкого применения  

0-3 

Максимальное количество баллов 30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Критерии оценки сценических постановок номинации «Традиции и 

обряды моего народа» 

Критерии Баллы 

Соответствие тематике Фестиваля 0-10 
Авторский замысел и его воплощение (художественная целостность 

постановки, выбор и работа с драматургическим материалом, 

оригинальность решения). 

0-10 

Актерское исполнение (актерская выразительность и 

индивидуальность, актерское взаимодействие, творческая свобода и 

органичность сценического существования, создание образа 

персонажей). 

0-10 

Музыкальное сопровождение постановки (соответствие музыкального 

решения целостному образу постановки, творческое проявление в 

процессе исполнения и его эмоциональная выразительность) 

0-10 

Художественное оформление постановки  (соответствие декораций, 

костюмов содержанию постановки, соответствие оформления замыслу 

постановки и его оригинальность). 

0-10 

Максимальное количество баллов 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


