Положение
X городского открытого фестиваля «Многонациональное Приморье»
среди обучающихся образовательных учреждений
города Владивостока
1. Общие положения
X городской открытый фестиваль «Многонациональное Приморье»
объединяет образовательные учреждения города Владивостока в очень важном
направлении

деятельности

школьников

–

нравственно-патриотическом

воспитании.
2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Цель фестиваля – консолидация усилий по воспитанию у детей и
подростков чувства патриотизма и толерантности, уважения к своей культуре и
культуре других народов и национальностей.
2.2. Задачи фестиваля:
- Развитие чувства патриотизма, гордости и ответственности за свой край.
- Развитие чувства толерантности к людям иной веры и национальности
через изучение истории и культуры родного края.
- Развитие у учащихся интереса к изучению истории и культуры своей
малой родины.
- Формирование у детей и подростков нравственной и духовной
культуры, осознания себя частью многонационального общества.
- Создание условий для реализации творческих и интеллектуальных
способностей учащихся.
3. Организаторы фестиваля
Общее

руководство

подготовкой

и

проведением

фестиваля

осуществляет Управление по работе с муниципальными учреждениями
образования администрации г. Владивостока.
Непосредственное проведение фестиваля возлагается на муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«Гимназия

№

2

г.

2

Владивостока» при содействии МБОУ «СОШ № 52»

(ул. Овчинникова, 34),

МБОУ «СОШ № 68» (ул. Иртышская, 40/1), МБОУ «СОШ № 83» (ул. Анны
Щетининой, 34), МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда»

(ул. Жигура, 16),

Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньев.
4. Сроки и место проведения фестиваля
Х городской открытый фестиваль «Многонациональное Приморье»
пройдет с 10 ноября по 18 ноября 2020 года в дистанционном режиме.
5. Участники фестиваля
В конкурсе могут принимать участие обучающиеся и воспитанники
образовательных организаций г. Владивостока.
6. Номинации и условия фестиваля
6.1. Фестиваль включает четыре основных программы:
-

Просветительская

программа

–

мастер-классы

и

экскурсии,

организуемые Приморским государственным объединённым музеем имени
В.К.Арсеньева по адресу: ул. Светланская, 20. Предварительная запись на
экскурсии и мастер-классы осуществляется по телефону: 2 41 38 96.
- Творческая программа фестиваля – видеозаписи выступление
творческих коллективов города, выложенные на сайте Гимназии №2
http://vladgym.ru/. Творческие коллективы, желающие принять участие, могут
прислать свое выступление на электронную почту churilovaov71@gmail.com.
Обязательно указать руководителя, название коллектива, фамилию и имя
участника и контактные данные руководителя.
- Конкурсная программа фестиваля включает в себя 7 номинаций:
заочная викторина для обучающихся «Многонациональное Приморье»;
конкурс

электронных

презентаций

«Приморье

–

территория

многонационального общения»; конкурс рисунков, фотографий и кукол в
национальных костюмах; конкурс творческих работ «Моя многонациональная
семья»; Арсеньевские чтения; интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»;
дефиле в национальных костюмах.
6.2. Время и место конкурсных событий:
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6.2.1.

Заочная

викторина

«Многонациональное

Приморье»

-

10.11.2020 – 13.11.2020.
Возраст участников: 6-11 классы.
Викторина включает вопросы по краеведению, истории освоения
Приморского края. Составляют вопросы и оценивают ответы преподаватели
истории МБОУ «СОШ № 83».
Вопросы викторины можно посмотреть на сайте Гимназии №2
http://vladgym.ru/ с 12.00 10.11.2020 – до 17.00 13.11.2020.
Отправить

ответы

можно

с

пометкой

churilovaov71@gmail.com

на

электронную

«Многонациональное

почту
Приморье.

Викторина» или принести и оставить на вахте Гимназии №2 с пометкой для
Чуриловой О.В.. Обязательно заполнить в бланке ответов поле регистрации.
6.2.2. Конкурс электронных презентаций на тему «Приморье –
территория многонационального общения» - 10.11.2020 – 13.11.2020.
Возраст участников: 6-11 классы.
Презентация в программе PowerPoint может иметь музыкальное
сопровождение,

показ

слайдов

настроить

в

автоматическом

режиме.

электронную

почту

Количество слайдов не должно превышать 25.
Отправить

презентации

churilovaov71@gmail.com

с

можно

пометкой

на

«Многонациональное

Приморье.

Презентации» или принести электронном носителе и оставить на вахте
Гимназии №2 с пометкой для Чуриловой О.В. Обязательно на первом слайде
указать автора (фамилия и имя полностью), образовательное учреждение, класс
и фамилия, имя, отчество руководителя.
Оценивают презентации преподаватели МБОУ «СОШ № 52».
Последний срок приема презентаций - 17.00 13.11.2020
6.2.3. Конкурс рисунков, фотографий и кукол в национальных
костюмах - 10.11.2020 – 13.11.2020.
Возраст участников: 6-17 лет.
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Тематика рисунков: национальные традиции, национальная кухня,
национальный костюм и т.п.
Требование к оформлению рисунков: Формат газет А3, вертикальное
расположение, паспарту белого цвета шириной 5 см, техника любая.
На конкурс принимаются куклы в костюмах коренных народов или
национальностей, проживающих на территории Приморского края сейчас.
Техника изготовления кукол может быть любая (бумага, глина, гипс, пластика,
ткань и т.д.).
Каждая работа (рисунок или кукла) должна быть снабжена этикеткой с
указанием: названия работы, фамилии, имени исполнителя, образовательного
учреждения, класса.
Работы принимаются с 10.00 до 17.00 ежедневно с 10.11.20 до 13.11.20
на вахте Гимназии №2 (Океанский проспект, 143), обращаться к заместителю
директора по воспитательной работе Чуриловой Оксане Владимировне (т.
89046289632).
Электронная выставка фотографий работ будет размещена 18.11.2020 на
сайте Гимназии №2 http://vladgym.ru/.
Работы можно будет забрать с 22.11.2020 из воспитательного центра
Гимназии №2.
6.2.4. Конкурс творческих работ «Моя многонациональная семья» –
10.11.2020 – 13.11.2020.
Возраст участников не ограничен. Могут быть семейные работы.
На конкурс принимаются работы, иллюстрирующие родословное древо
семьи с указанием национальностей ее членов. Формат А2, вертикальное
расположение и краткое ее описание (на более 1-й страницы печатного текста,
шрифт 14 Times New Roman).
Работы принимаются с 10.00 до 15.00 ежедневно с 10.11.2020 –
13.11.2020 на вахте Гимназии №2 для Чуриловой О.В.
Оценивать работы будут педагоги МБОУ «СОШ № 68».
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Электронная выставка фотографий работ будет размещена 20.11.2020 на
сайте Гимназии №2 http://vladgym.ru/.
Работы можно будет забрать с 22.11.2020 из воспитательного центра
Гимназии №2.
6.2.5. Арсеньевские чтения – дистанционный конкурс докладов на
платформе Webinar.ru - 13.11.2020 в 14.00.
Тема: «Многонациональное Приморье в названиях сел, городов и
улиц»
Возраст участников: 6-11 классы.
Доклад не должен превышать объем пяти страниц печатного текста,
шрифт 12-14 Times New Roman, без учета приложений. Доклад должен
сопровождаться электронной презентацией.
Текст, презентацию и заявку необходимо прислать не позднее
11.11.2020 на электронную почту churilovaov71@gmail.com с пометкой:
«Многонациональное Приморье. Чтения». В заявке необходимо указать:
фамилия и имя участника (полностью), класс, образовательное учреждения,
ФИО руководителя полностью и контактный телефон участника.
Жюри: сотрудники Музея Арсеньева.
6.2.6. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на платформе
Webinar.ru 17.11.2020 в 14.00.
Игра посвящена истории освоения Приморского края, коренным народам
и выдающимся деятелям Приморья современного.
Обязательная регистрация каждого участника.
Возраст участников: 8 класс.
Команда – 6 человек.
Заявку с фамилиями и именами игроков, названием команды и указанием
капитана подать не позднее 18.00 13.11.2020. Каждая команда получит ссылку
на игру.
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Отправить заявки можно на электронную почту churilovaov71@gmail.com
с пометкой «Многонациональное Приморье. Что? Где? Когда?» или принести
лично и оставить на вахте с пометкой для Чуриловой О.В. ().
6.2.7. Дефиле в национальных костюмах – дистанционный конкурс
– 10.11.2020 – 13.11.2020.
Видеозапись

инсценированного

показа

коллекции

национальных

костюмов (возможна стилизация) любой народности и национальности
Приморского края с музыкальным и видеосопровождением, обязательным
сопровождением комментариями автора прислать на электронную почту
churilovaov71@gmail.com или на ватсап т. 8 904 628 96 32.
Приветствуется

авторское исполнение костюмов либо отдельных

деталей. Продолжительность дефиле не более 5 минут.
Жюри: сотрудники Музея, преподаватели гимназии.
Лучшие представления коллекций будут размещены на сайте Гимназии
№2 http://vladgym.ru/.
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку.
Заявки с указанием образовательной организации, названия коллекции,
авторов, моделей, руководителя и запись показа коллекции присылать на
электронную почту churilovaov71@gmail.com с пометкой «Многонациональное
Приморье. Дефиле» или на электронном носителе принести лично и оставить
на вахте Гимназии №2 с пометной

Чуриловой О. В. не позднее 17.00

13.11.2020.
7. Подведение результатов и награждение победителей.
Подведение результатов

и награждение победителей проводится

отдельно по каждой номинации. По номинациям 6.2.1 - 6.2.6, 6.2.8 выделяются
победители, призеры и участники фестиваля. В номинации 6.2.7 определяются
три призовых места. По решению жюри в данной номинации могут быть
определены дополнительные призы.

Все участники фестиваля получают

сертификаты, победители и призеры награждаются дипломами и ценными
подарками.
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Подведение итогов и размещение результатов не позднее 22.11.2020.
Призы и сертификаты будут переданы участникам через специалистов отдела
Дополнительного образования Управления по работе с муниципальными
учреждениями образования администрации г. Владивостока.
8. Организационный комитет фестиваля.
По всем вопросам организации фестиваля обращаться по телефону в
оргкомитет: - Чурилова Оксана Владимировна, заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ «Гимназия № 2», т. 8 904 628 96 32 (короткий
номер 2 98 96 32)
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Приложение № 2
к приказу начальника Управления
по работе с муниципальными
учреждениями образования
администрации г. Владивостока
от ________________№________
СМЕТА
расходов на проведение IX городского открытого фестиваля
«Многонациональное Приморье» среди обучающихся образовательных
учреждений города Владивостока
Справочные данные:
1. Количество участников: 500 учащихся ОУ.
2. Все конкурсы проводятся в дистанционном режиме.
Статьи расходов:
1. Призовой фонд: 55 000 рублей.
2. Приобретение расходного материала для проведения Фестиваля: 5 000
рублей
Итого: 60 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Смету составил:
главный специалист 1 разряда отдела
дополнительного образования Управления
Смету проверил:
Заместитель директора МКУ
«ЦБ МОУ г. Владивостока»

О.Н.Безрук

Ю.В.Шукурова

