
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля национальных культур  

«Кузбасс многонациональный» 

 среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений» 

1. Общие положения 

Городской фестиваль национальных культур «Кузбасс многонациональный» (далее – 

Фестиваль) проводится с целью укрепление единого культурного пространства на основе 

духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народов, проживающих в 

Кузбассе. 

Задачи Фестиваля: 

▪ содействовать расширению представлений дошкольников об этнокультурном бо-

гатстве традиций народов, проживающих в Кузбассе; 

▪ воспитывать у подрастающего поколения чувства гражданственности, патриотиз-

ма, уважения и бережного отношения к истории Кузбасса, России. 

▪ познакомить дошкольников с промыслами и ремеслами народов ближайшего 

окружения, для восстановления ценности ручного творческого труда, привлечение 

внимания к сохранению и развитию традиционной народной культуры, приобще-

ния подрастающего поколения к ее истокам; 

▪ создать условия для демонстрации талантов, творческих способностей воспитан-

ников ДОУ; 

▪  сформировать у детей эмоционально положительное отношение к самому факту   

существования разных народов, языков, культур, понять, что мир прекрасен в мно-

гообразии и встреча с любой из культур дарит радость открытий; 

▪ обобщить и распространить лучший опыт педагогов ДОУ в области сохранения 

народной культуры и создания собственной педагогической системы передачи 

народных традиций. 

Организацию и проведение Фестиваля осуществляет муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научно-

методический центр». 

2. Участники конкурсных мероприятий Фестиваля 

 К участию в конкурсной программе приглашаются педагоги и воспитанники ДОУ и 

члены их семей (по согласованию).  

 Участником может быть дошкольник или коллектив дошкольников (количество не 

ограничено). Педагог представляет конкурсную работу в соответствии с выбранной номи-

нацией. 



 Приветствуются участники в национальных костюмах, либо наличие в одежде эле-

ментов национального костюма. 

 Принимая участие в конкурсных мероприятиях Фестиваля, гости и участники (в лице 

законных представителей), соглашаются с тем, что в процессе может проводиться фото- и 

видеосъёмка без непосредственного разрешения гостей и участников (в лице законных 

представителей), т.е. гости и участники (в лице их законных представителей) Фестиваля 

дают свое согласие на использование фото- и видеоматериалов Организаторами меропри-

ятия в соответствии с задачами Фестиваля. 

3. Содержание, сроки и порядок проведения конкурсных мероприятий Фестиваля 

Городской фестиваль «Кузбасс многонациональный» проводится с 28.11.2022 года 

по 20.12.2022 года на базе МБОУ ДПО «НМЦ» с подведением итогов 23.12.2022 года. 

Конкурсные работы принимаются в двух номинациях и двух возрастных категори-

ях. 

Номинация «Презентация промыслов и ремесел народов, населяющих Кузбасс» 

(приветствуется участие каждой образовательной организации). 

Возрастная категория: воспитанники ДОУ 

На конкурс участники должны предоставить видео 1-й конкурсной работы от обра-

зовательной организации, отражающей знания, навыки и особенности, связанные с тради-

ционными ремеслами и промыслами народа Кузбасса, представителем которого является 

участник. 

 Форма представления народного промысла или ремесла выбирается участниками 

конкурса самостоятельно.  

Главный критерий оценки конкурсной работы в данной номинации – оригиналь-

ность и креативность в представлении ремесел и промыслов. Учитывается также содержа-

тельность, информативность, эстетичность, соответствие звукового и видеоряда. 

Конкурсные работы должны опираться на достоверные источники информации и 

подлинные образцы нематериального культурного наследия. 

Каждая конкурсная работа должна представлять собой видеозапись выступления 

конкурсанта в своей образовательной организации. Передача звука в видеозаписи должна 

быть качественной. 

Продолжительность конкурсных работ- до 7 минут 

В начале каждого видео должна быть заставка, на которой указано: 

▪ название образовательной организации; 

▪ - название конкурсной работы; 



▪ ФИО, возраст участников конкурса; 

▪ ФИО педагогов, подготовивших конкурсный номер. 

Номинация: «Мастер-класс». 

Возрастная категория: педагоги ДОУ 

Количество конкурсных работ в этой номинации от образовательной организации 

не ограничено.  

Продолжительность конкурсных работ- до 10 минут 

Конкурсные работы:   

- мастер класс для педагогов ДОУ «Организация работы с дошкольниками по озна-

комлению с образцами нематериального культурного наследия (промыслы и ремесла) 

народов, населяющих Кузбасс». 

Мастер-класс – один из наиболее эффективных современных способов обмена и 

распространения передового педагогического опыта путем прямого комментированного 

показа приемов и методов работы педагога. 

Мастер-класс может проводиться в рамках учебного занятия, семинара и методиче-

ского объединения для педагогов, а также для любых других мероприятий разного уровня. 

Мастер-класс может проводиться как отдельное (разовое) мероприятие, так и в ви-

де серии мероприятий, объединенных одной темой 

Критерии оценивания мастер-класса: 

▪ актуальность, глубина и оригинальность представленного опыта; 

▪ научность содержания; 

▪ методическая и практическая ценность; 

▪ оригинальность; 

▪ качество мастер-класса (глубина, полнота содержания) 

Заявка на участие в конкурсе заполняется до 20.12.2022 гола на странице фестиваля 

https://nmclk.ru/12479/k-kusbass-ethnic-do_2022. Ссылка на файлообменник содержащая 

конкурсную работу размещается в поле «Ссылка для скачивания работы». 

4. Подведение итогов Конкурса 

Работы, представленные на Конкурс, оценивает жюри. 

Победители награждаются грамотами Управления образования. Участникам вручает-

ся сертификат участия 

https://nmclk.ru/12479/k-kusbass-ethnic-do_2022

