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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», Порядок 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, по положению «Об 
организации и проведении республиканских олимпиад, научно-практических 
конференций, конкурсов, фестивалей, форумов, слётов обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики в 
2018- 2019 учебном году», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики от 12.10.2018г. № 966 .

2. Республиканский песенно- танцевальный фестиваль-конкурс «Друг к 
Д Р У гу с добром», посвященный дню государственности Удмуртской 
Республики, организуется отделом профессионального образования и науки 
совместно с Советом директоров профессиональных образовательных 
организаций Удмуртской Республики (председатель- JT.A. Мельникова), в 
соответствии с утвержденным Перечнем республиканских конкурсов, 
фестивалей, форумов, слётов обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебном 
году и проводит Центр этнокультурного образования обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях Удмуртской Республики 
Бюджетного профессионального учреждения Удмуртской Республики 
«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова» (далее- БПОУ 
УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»), при 
поддержке Управления культуры, спорта и молодёжи Администрации МО 
«Можгинский район» на базе БПОУ УР «Можгинский педагогический 
колледж имени Т.К. Борисова».

II. Цели и задачи конкурса.

3. Цель фестиваля: укрепление единства и духовного 
взаимообогащения народов, проживающих на территории Удмуртской 
Республики, сохранение, развитие и популяризация многонациональной 
культуры Удмуртской Республики.

4. Основными задачами Фестиваля являются:



- привлечение студентов к изучении истории народов УР.

- содействие укреплению межнационального согласия и дружбы между 
народами, проживающими на территории Республики, активизация 
взаимодействия культур;

- содействие воспитанию у подрастающего поколения понимания значимости 
сохранения и развития самобытной культуры разных наций и народностей 
как общероссийского культурного достояния, формированию толерантности;

- изучение обычаев, традиций, легенд;

- развитие культурного досуга среди молодежи;

- выявление талантливой молодежи;

III. Участники Фестиваля

5. Участниками Фестиваля являются обучающиеся профессиональных 
образовательных организаций Удмуртской Республики и 
общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, подавшие в 
Оргкомитет Фестиваля заявку в срок до 17 декабря 2018 года по адресу: 
centr.etno@mail.ru (форма заявки в Приложении №1).

6. Руководители коллективов самостоятельно выбирают 
национальность, которую будут представлять на Фестивале.

IV. Номинации Фестиваля

7. В рамках данного Фестиваля необходимо представить на выбор 
легенду народа или фольклор. Программа может быть связана с 
национальными традициями, праздниками, национальными героями 
(существующими и сказочными), историческими событиями. Программа в 
творческой форме (танец, песня, инсценировка и т.д.). Регламент 
выступления -  5-7 минут. Количественный состав выступающих -  до 15 
человек.

Номинация «Лучший этнический номер».

Номинация «Лучший танцевальный народный номер» (соло, ансамбль).

Номинация «Лучший вокальный народный номер» (соло, ансамбль).

10. Критерии оценки выступлений:
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-сценический образ;

- оригинальность сценического замысла;

-максимальное сохранение подлинности;

- качество исполнения.

V. Условия участия

8. Материалы для выступления участников (презентации, фонограммы) 
предоставляются в электронном виде (флеш-карта).

9. Оргкомитет самостоятельно определяет порядок выступления 
участников.

10. Фестиваль проводится 25 декабря 2018 года в 12.00 ч. актовом зале 
БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова», по 
адресу: г. Можга, ул. Наговицына, д. 48.

VI. Подведение итогов Фестиваля и награждение участников

11. Жюри подводит итоги Фестиваля, выявляет победителей в 
номинациях и проводит награждение дипломами Министерства образования 
и науки Удмуртской Республики 1, 2, 3 степени.

12. Руководителям коллективов вручаются благодарственные письма 
БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова», 
участникам выдаются сертификаты.

13. Результаты будут размещены на сайте МОиН УР и БПОУ УР 
«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова».

VII. Контактная информация

Дополнительную информацию о проведении Фестиваля можно 
получить по тел. (34139) 3-13-02, сотовый тел. 89127463408 - Шумилова
Эльвира Анатольевна, методист Центра этнокультурного образования 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики.



Приложение № 1 

к Положению

Заявка

на участие в песенно-танцевальном 

фестивале- конкурсе 

«Друг к другу с добром»

Наименование образовательной 
организации

Ответственный руководитель 
(Ф.И.О.)

Общее количество участников

Название театральной постановки 
(национальность)

Контактные телефоны, электронный 
адрес

Руководитель (Ф.И.О

должность)

(подпись)


