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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

360000, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,17, тел. 42-69-56 
 

ПРИКАЗ 
 

№621                                                                      «27» декабря 2013 г. 
 

О проведении городского этапа республиканского фестиваля-конкурса 

«Культур много – Россия одна» 
 

В целях формирования системы духовно-нравственных ценностей по-

средством лучших традиций национальной культуры, этнокультурного, духов-

но-нравственного воспитания подрастающего поколения 

 

приказываю: 

1. Провести. на базе МКОУ ЦДТ «Эрудит» городского этапа республикан-

ского фестиваля-конкурса «Культур много – Россия одна» среди учащих-
ся общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик. 

2. Утвердить: 

- состав оргкомитета по подготовке и проведению Фестиваля-конкурса 

(приложение 1); 
- положение о городском этапе республиканского фестиваля-конкурса 

«Культур много – Россия одна» (приложение 2). 

3. Ответственность за организацию и проведение Фестиваля-конкурса возло-
жить на МКОУ ДОД ЦДТ «Эрудит» г.о. Нальчик (Куашева И.А.). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
- утвердить приказом по школе руководителей команд и возложить на 

них ответственность за жизнь и безопасность детей в пути следования и во 
время проведения этапов Фестиваля-конкурса; 

- представить заявки на участие в Фестивале команд обучающихся обще-

образовательных учреждений в Департамент образования в каб.60, 67 до 3 

февраля 2014 года (приложение к положению 1); 

- обеспечить своевременное и организованное прибытие команд в сопрово-
ждении руководителей (по графику). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руко-

водителя Департамента образования М.М. Сотникову. 
 

 

 

Руководитель       С.Р. Ачмизова 

 

 



Приложение 2 

к приказу ДО №___ 

от «___»_____ 2013 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского этапа республиканского фестиваля-конкурса 

«Культур много – Россия одна» 

 

Цель конкурса: Формирование интереса детей к истокам народной культуры и 

воспитание эстетического вкуса на примере культурных традиций народов Рос-

сии. 

 

Задачи конкурса:  

1. Приобщение к историческим ценностям народов, проживающих на террито-

рии КБР. 

2. Формирование навыков социокультурного поведения учащихся. 

3. Сохранение культурных национальных традиций народов, проживающих на 

территории КБР. 

4. Выявление и поддержка талантливых учащихся общеобразовательных учре-

ждений. 

5. Установление и укрепление прочных творческих и межнациональных связей 

среди учащихся общеобразовательных учреждений. 

 

Организаторы фестиваля-конкурса 

 

1. Департамент образования Местной администрации г. о. Нальчик 

2. МКОУ ДОД Центр детского творчества «Эрудит» 

 

Общие положения фестиваля 

 

Фестиваль-конкурс проводится по номинациям: 

 Ярмарка ремесел ٭

 Национальный обряд ٭

 Угощенье от прабабушки ٭

 

Возрастная категория участников: 7-11 класс 

 

1. «Ярмарка ремесел» (1 участник): конкурс творческих работ декоративно-

прикладного искусства (2-3 работы).  

Практическая часть - участник представляет 2-3 изделия в соответствии с но-

минацией. 

Теоретическая часть должна содержать информационный материал об изго-

товлении изделия, об истории происхождения данного вида творчества, ремес-

ла, промысла, его практической значимости. 

В информационную часть работы входят: титульный лист, краткая анно-

тация, описание работы (цель, задачи, ожидаемый результат, практическая зна-

чимость изделия, историческая справка, выводы, используемая литература). 

Текст должен быть выполнен на листах А-4 в печатном виде, шрифтом 14, ин-



тервал одинарный. На титульном листе указывается: название работы, фами-

лия, имя автора полностью, указывается полное название общеобразовательно-

го учреждения, класс, фамилия, имя, отчество педагога. Информационная часть 

работы не должна превышать 5 печатных страниц. Приложение - не более 5 

страниц. 

Информационный материал может быть представлен в виде: исследова-

тельской работы, проекта, видеопрезентации или видеофильма. 

Каждая работа сопровождается следующими данными: 

Фамилия, имя, отчество; дата рождения; почтовый индекс, домашний ад-

рес, телефон, адрес электронной почты; название студии и почтовый адрес об-

разовательного учреждения (индекс, район, город, улица, дом); Ф.И.О. педаго-

га, телефон. 

2. «Угощенье от прабабушки» (1 участник): на конкурс представляются 

блюда из старинных, «забытых» рецептов, редко использующиеся в настоящее 

время (1-2 наименования). 

Практическая часть - участник представляет 1-2 блюда в соответствии с 

номинацией. Возможно приготовление блюда в режиме реального времени 

(обязательно указать в заявке, иметь одежду). 

Теоретическая часть должна содержать информационный материал об 

истории появления блюд, особенностях их приготовления, об ингредиентах 

(территориальность, культура выращивания, содержание витаминов,…). 

Информационный материал может быть представлен в виде: исследова-

тельской работы, проекта, видеопрезентации или видеофильма. 

Каждая работа сопровождается следующими данными: 

Фамилия, имя, отчество; дата рождения; почтовый индекс, домашний ад-

рес, телефон, адрес электронной почты; название студии и почтовый адрес об-

разовательного учреждения (индекс, район, город, улица, дом); Ф.И.О. педаго-

га, телефон. 

 

3. «Национальный обряд»: участники представляют национальный обряд 

или элемент народного праздника в виде театрализованного выступления, с де-

монстрацией национального костюма.  

Регламент выступления 5-10 мин. Не более 10-ти участников обряда. 

 

Фестиваль-конкурс проводится в три этапа: 

 

1 этап: Открытие.  

Работа номинации «Ярмарка ремесел» 

7 февраля 2014 г., 10.00 час., ЦДТ «Эрудит» 

 

2 этап: «Угощение от прабабушки» 

7 февраля 2014 г., 10.00 час., ЦДТ «Эрудит» 

 

2 этап: «Национальный обряд»  

14 февраля 2014 г., 10.00 час., ДК п. Кенже 

 

Закрытие Фестиваля-конкурса. Награждение победителей. 

21 февраля 2014 г. ЦДТ «Эрудит». 



Критерии оценки: 

 

 исполнительская культура и режиссура; 

 достоверность праздников и обычаев; 

 знание особенностей обрядовой культуры представляемого народа; 

 представление национального костюма и его соответствие национальности, 

традициям; 

 представление редких рецептов блюд; 

 соответствие представленных экспонатов ДПИ и этноса; 

 навыки исследовательской и поисковой работы; 

 погружение в определенную историческую обстановку; 

 эмоциональная и смысловая нагрузка представленной темы. 

 

Награждение 

 

 По итогам фестиваля-конкурса решением жюри лучшим участникам, 

творческим коллективам присваивается звание Лауреатов и Дипломантов.  

  

Контактный телефон: 96-14-29 (Бейтуганова Дина Сафарбиевна) 

 

Заявки на конкурс принимаются до 3 февраля 2014 года по адресу: ул. 

Ашурова 30 «Б» или на электронный адрес: erydit@bk.ru.  

Каждое ОУ должно участвовать во всех трех номинациях. 

 

Приложение 1 
 

Состав оргкомитета: 

 

1. Сотникова М.М., заместитель руководителя ДО г. о. Нальчик; 

2. Куашева И.А., директор МКОУ ДОД Центра детского творчества «Эрудит»; 

3. Баккуева А.М., педагог-психолог, ведущий специалист ДО; 

4. Бейтуганова Д.С., заместитель директора по ОМР ЦДТ «Эрудит»; 

5. Жилетежева А.А., заместитель директора по УВР ЦДТ «Эрудит»; 

6. Чомаева И.У., учитель ИЗО МКОУ «Гимназия №1», член ГМС. 

 

Члены жюри: 

 

1. Бицуева С.Ш., директор МКОУ ДОД ГЦДиЮТ; 

2. Кунижева А.И., директор МКОУ ДОД ГЦЭВД (по согласованию); 

3. Лукожева Н.Г., член союза писателей РФ, зам. директора ДШИ №1 (по со-

гласованию); 

4. Кузнецова Л.Ю., заместитель начальника Управления культуры Местной ад-

министрации г.о. Нальчик (по согласованию); 

5. Аталиков В.М. зав. кафедрой культурологии и художественного образования 

ИПК и ПРО КБГУ (по согласованию); 

6. Чомаева И.У., учитель ИЗО ОУ «Гимназия № 1», член ГМС. 
 

 

mailto:erydit@bk.ru


В оргкомитет 

городского этапа республиканского фестиваля-конкурса 

«Культур много – Россия одна» 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в городском этапе 

республиканского фестиваля-конкурса «Культур много – Россия одна» 
 

Наименование ОУ__________________________________________________________________________ 
 

 Ф.И.О. участника Класс Номинация Ф.И.О. педагога 

подготовившего участников 

1 
  «Ярмарка ремесел» (1 уча-

стник) 
 

2   «Угощение от прабабушки» 

(1 участник) 
 

 Номинация «Национальный обряд» (не более 10 участников) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 


