Положение о XV Всероссийском фестивале-конкурсе
национальных культур «Моя Федерация»
(IX смена: 20, 21 сентября – 10, 11 октября 2015 год)
Организатор: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр ,,Океан‘‘».
Участники: юные краеведы (3 чел. от субъекта РФ), этнографические, фольклорные коллективы – победители региональных, межрегиональных, общероссийских и международных конкурсов (6-11 классы) (11-17 лет).
Девиз: «Есть у каждого на Родине что-нибудь такое, о чем обязательно хочется сказать
вслух» (М. Пришвин).
Цель: формирование гражданско-патриотических чувств у подрастающего поколения.
Задачи:
− познакомить с культурой разных народов и народностей РФ;
− способствовать формированию национального самосознания, укреплению межэтнических отношений;
− создать условия для реализации творческих способностей участников;
− организовать обмен опытом между коллективами.
В программе Фестиваля-конкурса:
1. Открытие XV Фестиваля-конкурса национальных культур «Моя Федерация».
Коллективам, приглашенным на смену, необходимо подготовить:
− выступление на 1-2 минуты;
− короткое приветствие на родном языке с участием двух детей (мальчик и девочка) для участников Фестиваля.
2. Представление народных праздников «Истоки России». На конкурс представляются:
− сценарий праздника (обряда);
− необходимые реквизиты и костюмы;
− обряд (праздник) в форме театрализованного представления (действия, диалоги,
хореографические постановки). Продолжительность – 5 минут.
3. Конкурс рефератов по краеведению и народной культуре (для 9-11 кл.). Участники – 3 чел. от субъекта РФ. На конкурс представляется реферат по теме «История
и культура моего народа» (от 10 до 20 печатных листов). Все графические, мультимедийные приложения к реферату должны быть на CD или DVD-носителях информации. Текст реферата должен быть распечатан заранее (до приезда в ВДЦ «Океан»)!
Продолжительность выступления – 7 минут.
4. Конкурс представления свадебных обрядов «Ах, эта свадьба!». На конкурс представляется:
− сценарий свадебного обряда;
− весь необходимый реквизит и костюмы;
− обряд в форме театрализованного представления (диалоги, действия, хореографические постановки). Продолжительность – 5 минут.
5. Конкурс «Край мой родной». Продолжительность – 5 минут. На конкурс представляется:
− гимн субъекта РФ, записанный на аудио-компакт-диске;
− книги, буклеты, «раскладушки», CD и DVD-диски, рассказывающие о культуре и
истории своего народа;
− национальные костюмы и музыкальные инструменты;
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− национальные сувениры (7-10 шт.) для обмена с представителями других делегаций.
6. Конкурс «Национальная игра». Количество участников – до 5 чел. На конкурс представляется:
− национальные игры (3-5шт.), рассчитанные на 7-15 чел;
− реквизит;
− костюмы.
7. Конкурс «Лучший фольклорный номер «Россия – Родина моя!». Необходимо
представить от каждого коллектива по одному фольклорному номеру (вокальное
исполнение (в том числе и горловое пение), исполнение на народных инструментах).
Продолжительность – до 3 минут.
8. Неделя национальной кухни. Представителям делегаций предлагается привезти
разработанное меню одного дня, рекламу национальной кухни, особые продукты
для приготовления.
9. Неделя национального кино. Участникам каждой делегации предлагается представить современный национальный художественный фильм на русском языке на
разные темы для детско-юношеского возраста.
10. Закрытие XV Фестиваля-конкурса национальных культур «Мы – дети твои, Россия!». На закрытии демонстрируются лучшие номера Фестиваля. Подготовку детей
к Фестивалю-конкурсу осуществляют руководители коллективов. Программу Фестиваля утверждает оргкомитет.
11. Награждение. При подведении итогов Фестиваля-конкурса коллективам-победителям присваиваются звания Гран-при, лауреатов (I место) и призеров (II и III места), а
также звания дипломантов. Коллективу, получившему звание Гран-при, а также коллективам, занявшим 1-е, 2-е, 3-е места, вручаются дипломы и медали, дипломантам –
дипломы. Награждение участников проводится на Церемонии закрытия смены.
Дополнительная информация
В составе делегации должны быть представлены только школьники, занимающиеся в
этнографических, фольклорных коллективах, юные краеведы.
Основными условиями участия в Фестивале-конкурсе являются:
− многонациональность состава делегации от субъекта РФ;
− подготовленные номера, представляемые коллективами;
− участие в фестивале специалистов по этнопедагогике.
Направляющей организации предлагается командировать руководителя делегации (руководителя этнографического, фольклорного коллектива, преподавателя по этнопедагогике), способного организовать выступление детей на Фестивале-конкурсе, а также предлагается включить в состав делегации поваров, которые смогут помочь отделу питания Центра
в приготовлении национальных блюд.
Приезд в ВДЦ «Океан» детской делегации-участницы Фестиваля-конкурса без руководителя не допускается.
В случае невыполнения возрастных требований к участникам Фестиваля-конкурса,
Центр имеет право отправить детей домой за счёт родителей или за счёт средств направляющей организации с одним из руководителей коллектива.
Руководители коллективов принимаются в Центр по путёвкам для взрослых и представляют медицинскую карту о состоянии здоровья, установленного для ВДЦ «Океан» образца.
Они обязательно принимают участие в программе семинара-практикума.
Информационный сборник по вопросам деятельности ВДЦ «Океан» в 2015 году

181

Художественные коллективы, принимающие участие в программе смены, обязаны выполнять Устав ВДЦ «Океан» и участвовать в программе смены на равных условиях с остальными детьми.
Во время пребывания в Центре ответственность за жизнь и здоровье детей несут педагоги Центра, поэтому руководителям коллективов забирать детей (кроме собственных) из
отрядов для экскурсионных поездок, прогулок по территории до выезда из Центра категорически запрещается. Покидать территорию Центра дети могут только в сопровождении
вожатых.
Руководители коллективов с собственными детьми в гостинице ВДЦ «Океан»
не размещаются.
Оргкомитет
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