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Положение
о проведении ежегодного городского фестиваля-конкурса национальных

культур «В единстве наша сила» 

1. Общие положения
1.1. Фестиваль-конкурс национальных культур «В единстве наша сила» (далее 

-  Фестиваль) проводится среди обучающихся общеобразовательных учреждениях г. 
Грозного.

1.2. Инициатором и организатором конкурса выступает Департамент 
образования г. Г розного.

2. Цели и задачи
-  возрождение и сохранение, поддержка народных традиций;
-  формирование атмосферы национального взаимопонимания, сотрудничества и

толерантности;
-  нравственное воспитание учащихся на основе возрождения культурно

исторических, национальных традиций народов России, Прибалтики, стран
СНГ и других народов мира;

-  укрепление связи поколений;
-  стимулирование творческих способностей у учащихся.

3. Участники
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и коллективы 1-11-х 

классов общеобразовательных учреждений г. Грозного.

4. Время и место проведения 
Сроки и этапы проведения Фестиваля-конкурса

4.1. Данный Фестиваль -  конкурс проводится ежегодно в рамках 
празднования «Дня народного единства».

4.2. Фестиваль проводится в МБОУ «Гимназии №1 им. А.А. Кадырова» 
2 ноября. Начало в 11:00 ч.

4.3. Заявки на участие команд принимаются до 28 октября в электронном 
виде на электронный адрес: ovrgroz@mail.ru

5. Содержание Фестиваля-конкурса
5.1 Каждый коллектив выбирает одну национальность, населяющую 

территорию Российской Федерации, которую будет представлять на фестивале - 
конкурсе, представляет её индивидуальные особенности (культуру, быт, традиции, 
обычаи).
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6. Конкурсные задания
6.1. «Приветствие коллектива» -визитная карточка. Каждая команда готовит 

представление о выбранной национальности.
Могут быть использованы народные песни, сказки, обряды, пословицы, 

костюмы, достопримечательности и т.п. Форма
представления свободная. (Продолжительность до 5 минут).

6.2. Приготовление и представление блюда, символизирующее народность, 
национальность. В конце мероприятия все команды могут продегустировать блюда 
конкурсантов.

6.3. «Демонстрация национального костюма».

7. Конкурсное жюри
7.1 Определение победителей осуществляется жюри. Общая оценка 

выводится суммированием баллов каждого члена жюри, с учетом критериев:
-  соответствие тематике мероприятия;
-  яркость и оригинальность воплощения идеи;
-  полнота содержания заданий (наличие информативного и исторического 

материала);
-  соответствие костюмов национальной тематике.
7.2. Этапы Конкурса оцениваются жюри по 5-бальной системе.

8. Подведение итогов
8.1. Итоги Фестиваля будут подведены 5 ноября.
8.2. Победители награждаются грамотами и призами Департамента 

образования г. Грозного.


