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IV городского фестиваля
«Сила России - в дружбе народов»
1.Общие положения

1.1.Фестиваль «Сила России- в дружбе народов» (далее Фестиваль) проводится
среди обучающихся общеобразовательных учреждений.
1.2.Организаторами Фестиваля являются:
-МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;
- МКУ « Информационно-методический центр работников образования»;
-МБОУ СОШ № 18;
- Совет женщин города Пятигорска.
2.Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цели Фестиваля:
- формирование активной гражданской и патриотической позиции школьников;
- сохранение и укрепление духовной общности народов России.
2.2 Задачи Фестиваля:
-воспитание любви к России, гордости за ее духовное, культурное наследие;
-развитие творческого потенциала обучающихся;
-создание условий для самореализации, самовыражения и творческого общения.
3. Время и место проведения Фестиваля
3.1.Фестиваль проводится в два этапа.
Первый этап: (отборочный тур) проводится 13 декабря 2016 года на базе МБОУ
СОШ №18,по адресу: г.Пятигорск, ул.Матвеева,35а. Регистрация -12.30 ч.,
начало -13.00 ч. Просьба не приходить раньше. В школе идут занятия.

Второй этап: (награждение победителей) состоится 16 декабря 2016 года по
адресу: МБОУ СОШ №18, г.Пятигорск, ул.Матвеева, 35 а.
Регистрация -14.30 ч., начало -15.00 ч.
4. Участники фестиваля
4.1..В фестивале принимают участие обучающиеся
учреждений в трех возрастных категориях:

общеобразовательных

1. 1-4 классы;
2. 5-8 классы;
3. 9-11 классы.
5.Фестиваль проводится по следующим номинациям
5.1. Сочинение:
Тема: «Сила России- в дружбе народов».
Работы принимаются ежедневно до 9 декабря 2016уч.г.
5.2. «Танцы народов России».
5.3. «Вокальное исполнение».
Исполняются песни о России.
5.4.Регламент выступления не более 5минут.
В фестивале принимают участие победители школьного тура ( по одному
участнику в каждой возрастной группе).
6. Порядок и условия проведения фестиваля
6.1. Заявки на участие принимаются ежедневно до 9 декабря 2016 г. по адресу:
г.Пятигорск,ул.Матвеева,35а (тел.для справок: 8(8793)33-83-58) или на
электронный адрес sch18.5gor@mail.ru по прилагаемой форме (Приложение №1).
6.2.Музыкальное сопровождение (минусовку) предоставить до 12 декабря 2016г.в
первой половине дня.
7. Критерии оценки
7.1. «Сочинение»:
-соответствие теме фестиваля;
- грамотность, культура написания оформление;
-оригинальность сюжета.
7.2. «Танцы народов России»:
-соответствие теме фестиваля;
-техника и манера исполнения;
-внешний вид и сценическая культура;
-сценическое мастерство, артистичность.
7.3. «Вокальное исполнение»:
-соответствие теме фестиваля;
- подбор и сложность репертуара;
-техника и манера исполнения;

-сценическое мастерство, артистичность;
-внешний вид и сценическая культура.
8.Подведение итогов и награждение
8.1..Победители определяются в каждой номинации и в каждой возрастной группе
(1,2.3 место).
8.2. Участники Фестиваля награждаются благодарственными письмами,
дипломами и призами.
8.3.Награждение состоится 16 декабря 2016г. в 15.00ч.

Приложение 1.

8.Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие в IV городском Фестивале «Сила России- в дружбе народов»
ОУ

ФИО участников

Возрастная
категория

Исп.замдиректора по ВР Аветисян А.А.
33-83-58

Номинация

Название
произведения
(автор)

Ф.И.О.
руководителя
(телефон)

