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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Регионального Фестиваля дружбы народов «Мы - вместе!»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведения
Регионального Фестиваля дружбы народов «Мы – вместе!».
1.2 Региональный Фестиваль дружбы народов «Мы - вместе!» (далее – Фестиваль)
проводит ГБПОУ РО «Ростовское Профессиональное училище № 5» (далее –
ГБПОУ РО ПУ № 5) совместно с Советом директоров учреждений
профессионального образования Ростовской области.
1.3 Фестиваль направлен на воспитание культуры толерантности среди молодёжи
разной национальности и вероисповедания. Фестиваль призван привить
молодому поколению любовь к своему Отечеству, самобытной и неповторимой
культуре народов России, их традициям.
1.4 Фестиваль проводится на основании плана работы Совета директоров
учреждений профессионального образования Ростовской области и в
соответствии с настоящим Положением.
1.1

2. Цели Фестиваля
2.1 Ознакомление с историей, фольклором, особенностями быта народов России
2.2 Сохранение и развитие национальных культур и языков.
2.3. Укрепление толерантных, межконфессиональных, этнических отношений и
дружбы народов России.
2.4. Установление контактов между творческими коллективами учреждений
профессионального образования.
3. Задачи Фестиваля
3.1. Пропаганда единения разных национальных культур.
3.2. Развитие творческого потенциала молодежи.
3.3. Обмен опытом творческих достижений участников мероприятия.
3.4. Углубление и расширение знаний в области культуры народов России.
3.5. Создание условий для самореализации и самовыражения участников.
4. Место проведения
4.1. Фестиваль проводит ГБПОУ РО «Ростовское профессиональное училище № 5»
расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 5В/169.
4.2. Фестиваль проводится в заочной форме.

5. Организация проведения Фестиваля
5.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Фестиваля создается
оргкомитет.
5.2. Список оргкомитета Фестиваля утверждается директором ГБПОУ РО ПУ №5.
5.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:
- формирует состав жюри Фестиваля;
- организует прием видеороликов и анкет-заявок;
- определяет порядок и критерии оценки представленных работ и выступлений
коллективов или индивидуальных участников;
- анализирует и обобщает опыт проведения Фестиваля.
6.Участники Фестиваля
Участниками Фестиваля являются коллективы и/или студенты образовательных
учреждений профессионального образования Ростовской области.
7. Порядок участия в Фестивале
7.1. Видеоролики от образовательного учреждения направляются на Фестиваль в
сопровождении анкеты-заявки (Приложение 1).
7.2. Видеоролик и анкету-заявку для участия в Фестивале необходимо направить до
23 апреля 2021 года включительно, по электронному адресу npo_5@rostobr.ru с
пометкой в теме письма «Фестиваль «Мы – вместе!».
7.3. При участии образовательного учреждения в нескольких направлениях, анкетызаявки заполняются отдельно, но вместе с видеороликами отправляются одним
файлом.
7.4. Допускается не более 2-х номеров в каждом из представленных направлений от
каждого учреждения профессионального образования.
7.5. Участие в Фестивале бесплатное.
8. Участие в Фестивале возможно в следующих направлениях
8.1. Вокал
- соло;
- ансамбль (не более 12 человек);
8.2. Хореография
- соло;
- ансамбль (не более 12 человек);
8.3. Вокально-хореографический ансамбль (творческий коллектив не более 12
человек).
8.4. Театральное искусство (творческий коллектив не более 12 человек);
8.5. Художественное слово:
- исполнение поэтических произведений соло;
- творческий коллектив (не более 12 человек).
9. Требования к конкурсным работам
9.1. Продолжительность видеороликов направленных на Фестиваль в направлении
«Театральное искусство» – не более 7 минут, в остальных направлениях - не более 5
минут.

9.2. В начале ролика должна прозвучать следующая информация:
- название образовательного учреждения, от которого представлен номер;
- имя и фамилия участника / название творческого коллектива;
- направление, по которому представлен номер.
9.3. Видеоролик для участия в Фестивале должен быть представлен в формате .avi,
.mp 4 в хорошем качестве.
9.4.
Номер должен
соответствовать выбранному (-ым) направлению (-ям)
Фестиваля, нацелен на ознакомление с историей, культурой (фольклором,
традициями, особенностями быта) народов России.
9.5. Не допускается выступление вокалистов под фонограмму «плюс».
10. Жюри Фестиваля
10.1. Состав жюри Фестиваля утверждается решением оргкомитета Фестиваля;
10.2. В состав жюри входят представители некоммерческих организаций Ростовской
области, органов муниципальной власти, педагогические работники, специалисты в
области образования;
10.3. Решение жюри оформляется протоколами, которые хранятся в Оргкомитете;
10.4.
Жюри Фестиваля по согласованию с Оргкомитетом может выделить
победителей в дополнительных номинациях.
11. Критерии оценки:
- соответствие выступления тематике Фестиваля;
- подбор репертуара в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями участников, художественная ценность произведения;
- сценическое воплощение образов, эмоциональность, выразительность,
актёрское мастерство, артистичность;
- музыкальная обработка, оригинальность и новизна постановочного решения;
- творческий подход к исполнению песни, использование разнообразных
приёмов: танцевального сопровождения, сценических костюмов и реквизита;
- цельность номера и его композиционное единство, умение передать характер
и основной смысл номера, слаженность исполнения сценического действия.
12. Подведение итогов и награждение участников
12.1 Просмотр и оценка конкурсных работ проводится в период с 24 апреля по 30
апреля 2021года.
12.2. По итогам Фестиваля участники награждаются Дипломами I, II и III степени и
благодарственными письмами.
12.3. Дипломы и благодарственные письма будут направлены в индивидуальные
ячейки образовательных учреждений в Министерство общего и профессионального
образования Ростовской области.
Адреса и контактные телефоны организаторов
ГБПОУ РО «Ростовское профессиональное училище № 5» 344091, Россия,
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского 5В/169.

Телефон для справок ГБПОУ РО ПУ № 5 - (863) 310 91 97.
Контактное лицо по организации и проведению Фестиваля - заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Дубинина Наталья Александровна, тел.:
8 904 340 05 61.
Контактное лицо по приему видеороликов и анкет-заявок для участия в Фестивале
и консультированию участников по возникающим вопросам – педагог-организатор
Попова Надежда Сергеевна, тел.: 8 951 847 13 27.

Приложение 1

АНКЕТА – ЗАЯВКА
на участие в Региональном Фестивале дружбы народов «Мы – вместе!»
(при участии образовательного учреждения в нескольких номинациях, заявки
заполняются отдельно, но направляются одним файлом вместе с видеороликами)
Название учебного заведения
(полностью)
Название творческого коллектива/
ФИО индивидуального участника
Название направления
Название номера, автор,
дополнительные сведения (если есть)
ФИО участников творческого
коллектива
ФИО подготовившего
коллектив/индивидуального
участника

Директор образовательного учреждения ______________________
м.п.

(подпись)

