
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 

ПРИКАЗ 
 

от   26.02.2021                                   №  423                              г. Новошахтинск 

 

 

О проведении онлайн - фестиваля  национальных  культур России 

«Карусель дружбы»  среди ДОО 

  

 С целью формирования культуры межнациональных и межэтнических 

отношений у подрастающего поколения, приобщения воспитанников к традициям 

национальных культур через творчество разных народов, проживающих в России,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

   1. Утвердить Положение о проведении фестиваля  национальных  культур 
России «Карусель дружбы» среди ДОО города Новошахтинска (далее – Фестиваль)  

(приложение № 1). 

  2. Провести Фестиваль в дистанционном режиме в 2 этапа: 
1 этап – 10 - 28 марта 2021 года; 

2 этап – 01-10 апреля 2021 года.    

  3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций 

до 01.03.2021 представить в оргкомитет заявку для участия в Фестивале согласно 
приложению №2; 

4. Утвердить жюри Фестиваля в следующем составе: 

 Демьяненко О.Н. – заместитель начальника Управления образования, 
председатель жюри,  

 Попова Е.В. – ведущий методист МБУ ЦБУ ХО МС, член жюри, 

 Шленчак В.В. – ведущий методист МБУ ЦБУ ХО МС, член жюри, 

 педагоги дополнительного образования МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (3 чел. – по 
согласованию). 

  5. Ведущему методисту МБУ ЦБУ ХО МС Поповой Е.В.:   

  5.1. обеспечить координацию работы по организации проведения Фестиваля в 
соответствии с Положением; 

  5.2. организовать информационную поддержку Фестиваля.  

  6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования О.Н. Демьяненко. 
 

Начальник Управления образования                                        Т.П. Бахтинова  

 
 

 

 

 
 

Е.В. Попова 



                                                                                               Приложение №1                                                                                                                        

 

Есть у каждого на Родине что-нибудь такое,  

о чем обязательно хочется сказать вслух. 
 М. Пришвин 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля национальных культур России  

«Карусель дружбы» 

среди ДОО города Новошахтинска 

 
Общие положения 

 Фестиваль национальных культур России «Карусель дружбы» (далее – 

Фестиваль) проводится среди муниципальных дошкольных образовательных 

организаций города Новошахтинска и  приурочен к празднованию Дня народного 
единства. 

 

Цели и задачи проведения Фестиваля 
  Цель: Формирование культуры межнациональных и межэтнических 

отношений у подрастающего поколения, приобщение воспитанников к традициям 

национальных культур через творчество разных народов, проживающих в России.  

  Задачи:  
 -  знакомство дошкольников с культурными традициями народов, 

проживающих на территории Российской Федерации, формирование у 

подрастающего поколения толерантного сознания и мироощущения,  
-  воспитание доброжелательного отношения друг к другу, 

-  формирование  интереса к культуре, национальным традициям и обычаям 

разных народов, 

-  развитие творческих способностей. 
 

Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля являются педагоги и воспитанники муниципальных 
дошкольных образовательных организаций.  

 

Порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в форме электронных презентаций творческих площадок 
ДОО. 

Каждая ДОО представляет не более 1 творческой площадки с презентацией 1 

народности, проживающей на территории Российской Федерации.  
В ходе выступления необходимо комплексно представить культурные традиции 

выбранной народности  с демонстрацией национальных особенностей (праздника, 

обряда, пения, танца, костюмов, кухни, народных игр и т.д. (по выбору)).  

Выступление объединить сюжетом. При необходимости, выступление 
сопровождается текстом автора. Допускается участие в выступлении 1 педагога.   

Фестиваль проводится в 2 этапа: 

1 этап – онлайн - презентация творческих площадок ДОО (согласно графику); 

2 этап – онлайн - церемония награждения участников и дипломантов конкурса.  



 Продолжительность презентации творческих площадок не более 10 минут.       

  

 

Критерии оценки выступлений: 

- полнота отражения культуры выбранного народа; 

- наличие сюжетной линии; 

- творческий подход к презентации; 
- музыкальное оформление; 

- вокальное исполнение (при наличии); 

- костюмы; 

- артистизм. 
 

Подведение итогов  Фестиваля 

Для оценивания выступления участников создается жюри Фестиваля, состав 

которого утверждается соответствующим приказом Управления образования. 
 

                                                     

 

     

         

Приложение № 2 

 
В оргкомитет Фестиваля 

 

Заявка для участия 

в фестивале национальных культур России «Карусель дружбы»  

среди ДОО города Новошахтинска 

 

Наимено

вание 
творческой 

площадки 

Название номера Исполнители 

(Ф.И. детей / ФИО 
педагога) 

НАПРИ

МЕР 

Север 
России (народ 

– «ненцы») 

«Праздник чистого 

чума» 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №_____ ______________ /_____________ __________/ 

 
 


