
Положение о  
I Окружном Фестивале искусств народов мира 

 "Мы разные, но мы вместе", посвященный празднованию 
70-ой годовщины Победы в ВОв, 

среди обучающихся образовательных организаций  
ВАО г. Москвы 

 
 

1. Общие положения 
Создание Фестиваля искусств народов мира «Мы разные, но мы 

вместе!» (далее - Фестиваль) на базе ГБОУ Центр образования № 1483 было 
вызвано динамикой демографических, социально-экономических и 
культурных процессов, происходящих в столице: развитие Москвы как 
многонационального города с неизбежно высокими социальными и 
информационными рисками требует от системы образования новых 
подходов к социализации детей. Особенно актуальна тема толерантности в 
Восточном Административном округе г. Москвы - одном из самых 
многонаселенных округов столицы, лидере по притоку мигрантов. 

Первый школьный Фестиваль прошел в 2001 году. С каждым годом 
набирая обороты и включая в себя новые аспекты, Фестиваль в 2011 году 
получает статус районного. В 2015 году при содействии Городского 
методического центра в Фестивале примут участие ОО ВАО г. Москвы. За 
время своего существования обучающиеся познакомились с искусством 
народов населяющих регионы 5 Федеральных округов России, искусством, 
бытом и традициями Средней Азии и Ближнего Востока, историей Городов-
Героев и культурой стран, принимавших Зимнюю Олимпиаду. 

Определение темы, целей и задач Фестиваля в этом году приурочено к 
празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне и 
направлены на создание патриотического, благоприятного, дружественного 
образа нашей великой страны. 

 
2. Организационный комитет 

• Директор ГБОУ Центр образования № 1483 – Кузнецов А.В.; 
• Заместитель директора по ВР ГБОУ Центр образования № 1483 – 

Решетило Т.В.; 
• Старший вожатый ГБОУ Центр образования № 1483 – Бабаев 

Р.В.; 
•  
 

3. Цели и задачи Фестиваля 
Цели: 
• сохранение, развитие и популяризация культурного наследия, 

народов Советских Социалистических Республик; 



• формирование толерантности и культуры межнационального и 
межэтнического общения посредством изучения национальных традиций и 
культуры народов Советских Социалистических Республик; 

• укрепление творческих связей между образовательными 
организациями ВАО г. Москвы; 

• формирование интереса общественности к  фестивальному 
движению в образовательных организациях; 

• выявление и поддержка талантливых исполнителей, развитие 
творчества обучающихся, повышение исполнительской культуры; 

• совершенствование творческого сотрудничества. 
 
Задачи:  
• воспитание гражданского отношения обучающихся к 

эстетической стороне жизни общества, народов других регионов страны, 
своего народа как составной части мировой культуры; 

• развитие различных творческих способностей обучающихся, 
которые помогают познать мир изобразительного, театрального, 
музыкального, циркового искусства, мир народного фольклора; 

• формирование практических навыков созидательной творческой 
деятельности в коллективе; 

• формирование мировоззрения, обогащение мира знаний, 
расширение кругозора обучающихся. 

 
4. Участники Фестиваля 

В Фестивале допускаются к участию обучающиеся от 6 до 16 лет (на 
момент проведения конкурса). Общий состав команды, представляющей 
образовательную организацию ВАО г. Москвы, не должен превышать 15 
человек. 

 
5. Условия Фестиваля 

Порядок и место проведения: 
Каждая команда-участница Фестиваля готовит театрализованное 

представление, которое включает в себя: историческую справку, народный 
танец, народную песню, блюдо национальной кухни,  национальный костюм 
и народное  промыслы. Команда готовит реквизит и необходимые декорации. 
Выступление команды сопровождается аудио- и  видео- материалом. 

Команда-участница готовит представление той Советской Республики, 
которую выбирает представитель ОО согласно жеребьевке. Жеребьевка 
проводится 10 марта 2015 года на базе ГБОУ Центр образования № 1483 в 
15.00 часов. Список Советских Республик приведен в Приложении № 1. 

Каждая команда готовит музыкально-театрализованное выступление, 
которое создаёт цельное представление о культурных традициях, истории, 
национальных обычаях (костюм, песня, танец) в живой и интересной для 
зрителей форме продолжительностью 7-10 минут.  



Все носители должны быть подписаны: номер школы, название 
представляемой Советской республики, порядковый номер выступления, 
порядок музыкальных дорожек. 

Любое нарушение регламента конкурса влечет за собой потерю баллов 
при оценке выступления  команды. 

I этап – внутришкольный. Первый этап со 02 марта  2015 года по  22 
апреля 2015 года проводится в образовательных организациях системы 
Департамента образования города Москвы (отбор  команды, 
информационно-аналитический этап, репетиционная работа).  

II этап – окружной. Второй этап 23 апреля 2015 года в 15. 30 часов на 
базе ГБОУ Центр образования № 1483 (ул. 7-я Парковая, д. 1 А, ст. м. 
«Измайловская», ст. м. «Первомайская»).  

Начало регистрации команд-участниц в 15.00 часов. 
При себе иметь сменную обувь. 
 

6. Творческое представление 
Представление команды должно отражать национальный колорит 

представляемой Советской республики, показать особенность народной 
культуры, иметь драматургическое развитие, быть лаконичным и ёмким. 

Участники обязаны корректно вести себя во время выступления и по 
отношению к соперникам, болельщикам, гостям фестиваля. 

Во время выступления запрещается пропаганда расизма, 
экстремизма, употребления ПАВ и ненормативной лексики.   

 
7. Общие критерии оценки творческих представлений 

- Сценический образ команды (совокупность средств и приемов 
изобразительности, умение свободно вести себя на сцене, уровень 
художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и реквизита, 
качество фонограмм или сопровождения) 
- Увлекательность формы и способов подачи материала 
- Степень оригинальности 
- Сценарий и режиссура выступления 
- Культура выступления  
- Соблюдение регламента выступления 

 
8. Подведение итогов Фестиваля и награждение 

 По итогам выступления команд-участниц набравших максимальное 
количество баллов (по решению жюри) определяется абсолютный 
Победитель – ГРАН-ПРИ Фестиваля и Призеры – Лауреаты I, II, III степени. 
Все команды награждаются дипломами участников I Окружного Фестиваля 
искусств народов мира «Мы разные, но мы вместе!».  
 Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

Телефон для справок: 8-916-422-14-65 – старший вожатый ГБОУ ЦО 
№ 1483, Бабаев Роман Вагифович, e-mail: polos-6@yandex.ru 

 



Приложение № 1 
 
 

15 союзных республик СССР 

1. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, 
АзССР, столица Баку  

2. Армянская Советская Социалистическая Республика, столица 
Ереван  

3. Белорусская Советская Социалистическая Республика, БССР, 
столица Минск  

4. Грузинская Советская Социалистическая Республика, столица 
Тбилиси  

5. Казахская Советская Социалистическая Республика, столица 
Алма-Ата  

6. Киргизская Советская Социалистическая Республика, столица 
Фрунзе  

7. Латвийская Советская Социалистическая Республика, столица 
Рига  

8. Литовская Советская Социалистическая Республика, ЛитССР, 
столица Вильнюс  

9. Молдавская Советская Социалистическая Республика, столица 
Кишинёв  

10. Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика, РСФСР, столица Москва  

11. Таджикская Советская Социалистическая Республика, столица 
Душанбе  

12. Туркменская Советская Социалистическая Республика, столица 
Ашхабад  

13. Узбекская Советская Социалистическая Республика, столица 
Ташкент  

14. Украинская Советская Социалистическая Республика, УССР, 
столица Киев  

15. Эстонская Советская Социалистическая Республика, столица 
Таллин  
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