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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фестивале  «ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ И МЫ ВМЕСТЕ» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения Фестиваля национальных культур «ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ И МЫ 

ВМЕСТЕ», проводимого среди обучающихся ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» (далее – КАТК). 

          1.2. Фестиваль проводится в целях реализации ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ колледжа и  проекта    «Международное сотрудничество как 

средство подготовки конкурентоспособного выпускника СПО», 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ «Разработка модели 

взаимодействия образовательных организаций Костромской области по 

формированию культуры межнационального общения детей и 

подростков»  

1.3. Организатором Фестиваля является ОГБПОУ  КАТК. 

1.4. Время проведения Фестиваля: ежегодно с октября по февраль 

1.5. Цель проведения Фестиваля - сохранение и популяризация 

материального и нематериального культурного наследия народов России. 

1.6. Задачи Фестиваля: 

- усиление гражданского патриотизма в молодежной среде; 

- формирование в молодежном сообществе атмосферы уважения к 

историческому наследию и культурным ценностям народов проживающих в  

Костромской области. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Фестиваль реализуется через ряд мероприятий.  

2.2 Участники фестиваля знакомятся с национальностями, 

проживающие в Костромской области. 

2.3. В рамках фестиваля обязательно проводятся следующие  

мероприятия   



- конкурс мультимедийных презентаций, видеороликов 

 «В дружбе народов – единство России!»                       ноябрь                                         

 

- единый классный час на тему «Разные, но не чужие»  
(по графику проведения классных часов)                          октябрь – февраль 

 

- фотовыставка «Я, ты, он, она - вместе целая страна»       октябрь- февраль 
 

- конкурс «День национальной кухни»                               декабрь 

 

- конкурс эссе «Кострома многонациональная»               ноябрь-февраль 
 

- итоговое мероприятие «Этно-игры»                               февраль 

 

2.4. Участники конкурса мультимедийных презентаций «В 

дружбе народов – единство России!» представляют творческие работы, 

отражающие особенности, традиции различных национальностей. 

Презентация – электронный документ, может представлять собой сочетание 

текста, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, 

которые организованы в единую среду. На конкурс представляется 

презентация, содержащая 10-12 слайдов и текстовое сопровождение в виде 

доклада. 

В качестве основных критериев оценки творческих работ, которыми 

руководствуется жюри, являются: 

1) степень соответствия работы теме Фестиваля и раскрытия темы 

работы; 

2) оригинальность сюжета; 

3) эмоциональное воздействие; 

4) качество и сложность технического исполнения. 

2.5 Требования к участникам фотовыставки «Я, ты, он, она-вместе 

целая страна»: 

-работы предоставляются в 2 видах: в цветом или черно-белом 

изображении формата А-4 

-  на лицевой стороне фотографии автор указывает название сюжета, 

свою фамилию, инициалы, группу 

Награды за фотоработу:  

I место- грамота и приз 



II место – грамота 

III место - грамота 

2.5. Конкурс «День национальной кухни» предполагает 

приготовление участниками в качестве домашнего задания национальных 

блюд (на выбор: холодная закуска, второе блюдо, десерт, мучное изделие и т. 

д.). 

При выполнении задания участники должны уделить внимание 

особенностям определенной национальной кухни, национальному колориту. 

Все элементы блюд должны быть съедобными и подготовленными к началу 

проведения конкурса. Блюда и изделия, выставленные конкурсантами, 

необходимо сопроводить информационной карточкой с указанием данных 

конкурсантов, темы стола, названия блюд, состава ингредиентов.  

Критерии оценки представленных заданий на конкурс «День 

национальной кухни»:  

внешний вид представленных национальных блюд;  

атрибутика, отражающая быт; раскрытие темы;  

гармоничность, оригинальность использования дизайна 

творческая защита 

2.6. В конкурсе эссе принимают участие все желающие (1 участник из 

группы обязательно) 

2.7Этно игры  ( в соответствии с Положением игр) 

3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ  

3.1. Для проведение фестиваля приказом директора колледжа 

утверждается Оргкомитет (Приложение 1), для оценки представленных 

творческих работ и подведения итогов Фестиваля оргкомитет утверждает 

жюри.  

3.2. Состав жюри: представители администрации КАТК,  педагоги д/с 

№ 55, учителя школы №30преподаватели, студенты, представители 

национальных общин Костромы. 

3.3. Победители Фестиваля награждаются грамотами  

3.4. Участники Фестиваля награждаются дипломами и призами (КАТК) 

 

 



 

 

Приложение 1. 

 

СОСТАВ ОГРКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ 

 

1. Шагинов М.Ю., директор колледжа  – председатель Оргкомитета 

2. Присяжная Ю.В., заместитель директора колледжа  

3. Курилова З.В., методист колледжа 

4. Егорова И.В., заведующая воспитательной работой  

5. Зенихин А.В., преподаватель колледжа 

 

 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1. Сокова Ю.А. 

2. Сутягин А.Д. 

3. Ершова Н.Н. 

4. Комкова Е.С. 

5. Сердюк Н.В. 

6. Котанова М.Ю., заместитель директора по воспитательной работе СОШ№30  

7. Васильченко И.В., старший воспитатель д\с №55 

 


