
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 04.02.2022 № 114  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

 

 

 

О проведении городского фестиваля 

«Кузбасс многонациональный» – 2022 

среди общеобразовательных учрежде-

ний 

 

На основании плана работы управления образования на 2021/2022 учебный год, в 

связи с объявленным в России Годом культурного наследия народов России, в связи с 

празднованием ежегодного Международного дня родного языка, в связи с подготовкой к 

участию в Кузбасском научно-образовательном форуме, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской фестиваль «Кузбасс многонациональный» – 2022 среди об-

щеобразовательных учреждений. 

2. Утвердить положение о фестивале «Кузбасс многонациональный» – 2022 среди 

общеобразовательных учреждений (приложение). 

3. Ответственность за проведение мероприятия возложить на методистов 

МБОУ ДПО «НМЦ» Самойлову А.В., Мананникову Л.Г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления 

образования Т.В.Евстифеева 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля  

«Кузбасс многонациональный»  

среди общеобразовательных учреждений 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение о городском фестивале «Кузбасс многонациональный» (далее 

– Фестиваль) определяет порядок организации и проведения Фестиваля, требования к уча-

стию. 

Учредителем Фестиваля является управление образования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа. Организатором Фестиваля является муниципальное бюд-

жетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Научно-методический центр» Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Городской фестиваль «Кузбасс многонациональный» проводится с целью укрепления 

единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и истори-

ческих традиций народов, проживающих в Кузбассе. 

Задачи Фестиваля: 

− содействовать расширению представлений школьников о культуре, националь-

ных традициях и обычаях народов, проживающих на территории Кузбасса; 

− пропагандировать историческое наследие культуры и искусства, самобытного 

народного творчества Кузбасса, создавать условия для культурного обмена и националь-

ного взаимодействия; 

− воспитывать у школьников уважение и бережное отношение к истории Кузбасса, 

России, к людям разных национальностей, к их обычаям и традициям; 

− активизировать взаимодействие школы, родителей и детей; 

− провести отбор материалов для презентации в рамках Кузбасского научно-

образовательного форума – 2022. 

3. Участники Фестиваля 

Участником Фестиваля может быть школьник или коллектив школьников, их руко-

водители. 

Принимая участие в Фестивале, участники дают свое согласие на использование ма-

териалов Фестиваля организаторами мероприятия в соответствии с задачами Фестиваля. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу управления образования  

 от  №  
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4. Сроки, условия и порядок проведения Фестиваля 

Городской фестиваль «Кузбасс многонациональный» проводится заочно с размеще-

нием работ на сайте управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа. 

Срок предоставления материалов для участия в Фестивале – не позднее 21 февраля 

2022 года. 

 На Фестиваль по адресу centri@yandex.ru с темой «Фестиваль «Кузбасс много-

национальный» участники предоставляют следующие материалы: 

– заявка (приложение 1); 

– работа, включающая в себя: 

✓ инсталляцию участниками авторского художественного полотна (картины), 

изображающей жизнь и быт, исторические события из жизни народов, пред-

ставители которых проживают на территории Кузбасса; 

✓ описание исторических и культурных событий жизни народа, которые отра-

жены в этой картине и/или связаны с этой картиной. Описание должно быть 

визуализировано и от руки нарисовано школьниками: представлено в фор-

мате инфографики либо скрайбинга (рекомендации: приложение 2). 

Номинации Фестиваля: 

1. Видеоролик 

Требования: 

− продолжительность до 3 минут; 

− высокое качество изображения, без помех, звук громко и четко слышен; 

− соответствие содержания рекомендациям. 

2. Презентация 

Требования: 

− презентация создана в программе PowerPoint и содержит не более 20 слайдов; 

− высокое качество изображений; 

− соответствие содержания рекомендациям. 

 

Критерии оценивания: 

− соответствие положению о Фестивале; 

− соответствие материалов возрастным и психологическим особенностям школьни-

ков; 

− уровень самостоятельности школьников при выполнении работы; 

mailto:centri@yandex.ru
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− раскрытие в картине и материале ярких культурных особенностей народа 

и/или его традиций и/или его истории; 

− полнота и достоверность исторических и культурных данных; 

− оригинальность и творческий подход; 

− грамотность, качество исполнения и эстетика художественного оформления; 

− техническое качество работы; 

− оформление в соответствии с требованиями. 

5. Подведение итогов Фестиваля  

Победители Фестиваля награждаются грамотами управления образования. 

Участники Фестиваля получают сертификаты. 

Работы победителей Фестиваля презентуются в рамках Кузбасского научно-об-

разовательного форума – 2022. 
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Приложение 1 

Образец заявки 

на участие в городском фестивале «Кузбасс многонациональный» 

Наименование 

ОО (кратко, по 

Уставу) 

ФИО авторов должность/класс Номинация 

МБОУ ООШ № 

3 

Волгина Марина 9 «А» класс Видеоролик 

МБОУ ООШ № 

3 

Антипова Татьяна Никола-

евна 

учитель географии Видеоролик 
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Приложение 2 

Рекомендации по оформлению содержания работ 

для участия в городском фестивале «Кузбасс многонациональный» 

 

Рекомендации касаются содержания работ. Технические требования и критерии оце-

нивания работ содержатся в положении. 

Работа оформляется в соответствии с общепринятыми требованиями к оформлению: 

есть титульный кадр / слайд, на котором указаны ОО и авторы, национальность, о которой 

рассказывает работа. Кроме того, в работе есть ссылки на использованные источники, от-

сутствуют ошибки в тексте, текст аккуратно отформатирован. 

Презентация/видеоролик должен состоять из трёх частей: 

1) рассказ в формате рисованной от руки инфографики о народе, представители 

которого проживают на территории Кузбасса; 

2) картина и её инсталляция; 

3) рассказ о процессе подготовки инсталляции. 

Указанные части могут быть расположены в произвольном порядке в соответствии 

со сценарием презентации/видеоролика. 

Часть 1. Рассказ в формате рисованной от руки инфографики о народе, пред-

ставители которого проживают на территории Кузбасса. 

Описание исторических и культурных событий жизни народа, их традиций, которые 

отражены в этой картине и/или связаны с этой картиной. 

Важно, что описание должно быть не текстовое, а визуализированное и от руки нари-

сованное школьниками: представлено в формате инфографики либо скрайбинга. 

Часть 2. Картина и её инсталляция. 

Участники выбирают авторское художественное полотно (картину), изображающую 

жизнь и быт, исторические события из жизни народов, представители которых проживают 

на территории Кузбасса. Картина может отражать как современную жизнь народа, так и 

исторические события. Содержание картины может быть как связано, так и не связано с 

Кузбассом. 
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Примеры: народ – украинцы, картина – Илья Репин «Запорожцы»; 

народ – русские, картина – Борис Кустодиев «Масленица». 

Далее участники готовят собственную инсталляцию этой картины и фотографи-

руют/снимают эту инсталляцию. Об идеях, вариантах, особенностях подготовки и 

съёмки можно почитать, например, в группе Фейсбука «Изоизоляция»: https://ru-

ru.facebook.com/groups/izoizolyacia/ или посмотреть в видеоролике: 

https://youtu.be/F2IRf3sd_mM.  

В презентации/видеоролике, представляемых на Фестиваль, размещаются как автор-

ский вариант картины, так и инсталляция, созданная участниками. 

В работе обязательно указывается автор и название картины, год её написания. 

Часть 3. Рассказ о процессе подготовки инсталляции. 

В презентацию/видеоролик, представляемый на Фестиваль, нужно включить исто-

рию подготовки инсталляции, фото/видео- и текстовое описание её этапов (как это делают 

авторы, размещающие свои картины в группе Фейсбука «Изоизоляция»). 

Описание должно отражать в том числе и особенности работы участников по точ-

ному отражению национальных особенностей, фактов и исторических событий, изоб-

ражённых на картине. 

https://ru-ru.facebook.com/groups/izoizolyacia/
https://ru-ru.facebook.com/groups/izoizolyacia/
https://youtu.be/F2IRf3sd_mM
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