1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет цели, организацию, участников, источники

финансирования и порядок проведения Фестиваля национальных культур «Студенты на
волне дружбы» (далее – Фестиваль) среди студентов профессиональных образовательных
организаций Томской области.
1.2.

Учредителем

Фестиваля

является

Департамент

профессионального

образования Томской области (далее – ДПО ТО).
1.3.

Организаторами Фестиваля являются ОГБУ ДПО «Учебно-методический

центр» (далее – ОГБУ ДПО «УМЦ») и ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»
(далее – ОГБПОУ «ТБМК»).

2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРПОРИЯТИЯ

2.1. Фестиваль, посвящен двум значимым событиям:
- День народного единства в РФ (4 ноября);
- Международный день студентов (17 ноября);
и проводится с целью создания условий для межнационального взаимодействия
студентов

ПОО

Томской

области,

укрепления

и

развития

межнациональных

и

межкультурных отношений, сплочение студентов разных национальностей в единое
студенческое братство.
2.2. Задачи:
2.2.1.Воспитание гражданской и патриотической культуры у подростков и молодежи,
развитие духовных и моральных свойств личности.
2.2.2.Воспитание солидарности, толерантности, межнационального взаимопонимания
в студенческой среде.
2.2.3.Воспитание чувства национального единства всех народов, проживающих на
территории России, чувства единства студенческого содружества.
2.2.4.Приобщение к национальной культуре народов, проживающих на территории
России.
2.2.5.Раскрытие творческого потенциала студентов.
2.2.6.Профилактика

разжигания

в

студенческой

среде

национальной

и

межконфессиональной розни, иных проявлений экстремизма.
2.2.7.Развитие традиций студенческого самоуправления,
студентов ПОО ТО.
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лидерского потенциала

2.2.8.Укрепление взаимодействия между студенческими коллективами ПОО Томской
области.

3.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРПОРИЯТИЯ

Общее руководство проведением Фестиваля и его организационное обеспечение
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). В Оргкомитет входят
представители ДПО ТО, ОГБУ ДПО «УМЦ», Воспитательный отдел ОГБПОУ «ТБМК».
Председатель орг.комитета – Евгения Сергеевна Ефанова.
Организатор и координатор – Екатерина Александровна Штумф.

4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1.

Место проведения – ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»,

актовый зал.
4.2.

К

участию

в

Фестивале

приглашаются

студенты

профессиональных

образовательных организаций Томской области.
4.3.

Сроки проведения – с 06.11. по 17.11.2017 года. Организаторы оставляют за

собой право изменить время и даты проведения Фестиваля.
4.4.

Фестиваль будет проходить в 2 этапа:

I этап.

С 06.11 по 14.11.2017 г. Конкурсная программа Фестиваля

(Приложение 1), посвященная Дню народного единства и Международному дню студента.
Место проведения: ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», ул.
Смирнова 44/1, актовый зал.
Для участия в Конкурсе Фестиваля необходимо подать заявку до 06 ноября 2017 года
(Приложение 2) на электронный адрес: eksanpo@mail.ru. Координатор: Штумф Екатерина
Александровна, 8-913-822-09-72.
II этап.

17.11.2017 г. Гала-концерт и Праздничная программа «Студенты на

волне дружбы», посвященная Международному дню студента. Праздничная программа
включает в себя Концерт из лучших номеров участников отборочного этапа.
На второй этап Фестиваля приглашаются представители от каждого ПОО Томской
области. Квота на количество человек делегации от ПОО ТО будет сообщена дополнительно
не позднее 06.11.2017 г., заявка прилагается (Приложение 3).
14:10 – начало работы регистрационного стола.
3

Перед началом концерта в фойе будут организованы интерактивные площадки,
направленные на знакомство с различными культурами. Время работы интерактивных
площадок 14:10 – 15:00.
Участники и победители отборочного этапа получат соответствующие Дипломы,
Благодарственные письма Фестиваля. Оргкомитет оставляет за собой право поощрения
отличившихся участников Конкурса.
Начало программы: 15:00. Место проведения: ОГБПОУ «Томский базовый
медицинский колледж», ул. Смирнова 44/1, актовый зал.

5.

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ

Участниками Фестиваля являются студенты ПОО г. Томска и Томской области. Для
вхождения в Фестиваль необходимо заполнить в указанной форме заявки на участие и в
указанные сроки их подать (Приложение 2, 3, 4).

6.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Оргкомитет занимается подготовкой, рекламой и проведением Фестиваля, поиском
источников финансирования.

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Оргкомитет оставляет за собой право изменить время и даты проведения
Фестиваля. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в настоящее
Положение.
7.2. Контактная информация:
- Екатерина Александровна Штумф
Сот.тел.: 8-913-822-09-72. Раб.тел.: 8-(3822)-907-112.
Email: eksanpo@mail.ru,
- Евгения Сергеевна Ефанова
Сот.тел.: 8-923-440-38-76, Раб.тел.: 8-(3822)-90-90-27
Email: ela-1988@yandex.ru
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Приложение 1
Порядок проведения конкурсной программы в рамках Фестиваля национальных
культур «Студенты на волне дружбы»
I. Общие положения
1.1.Цель Конкурса – повышение уровня толерантного отношения к представителям
различных национальностей и культур посредством знакомства с традициями, обычаями
народов России.
Задачи Конкурса:
1.1.1. Изучение и пропаганда национальной культуры.
1.1.2. Развитие творческой активности представителей разных национальностей из
числа студентов ПОО ТО.
1.1.3. Привлечение внимания участников Фестиваля к культурному многообразию
народов, проживающих на территории г. Томска и Томской области.
1.1.4. Формирование сплоченности среди студентов разных национальностей.
1.1.5. Воспитание гражданской солидарности и толерантности.
II. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются студенты ПОО г. Томска и Томской области.
2.2. В рамках Конкурса участник готовит выступление, которое должно отвечать
номинациям Конкурса (п.2.3.). Цель выступления: презентация различных национальных
культур.
2.3. Конкурс проводится по номинациям:
 Великие и знаменитые люди (выбранной национальности);
 Инсценировка

обряда,

обычая,

отрывка

из

произведений

(выбранной

национальности);
 Национальный творческий номер;
 Национальный костюм (творческое дефиле).
Выступление может быть заявлено в нескольких номинациях.
2.4. Форма выступления команд: очная и заочная (представление видеоролика,
презентации с соблюдением положения о Фестивале). Выступление ограничено по времени:
не менее 3 минут и не более 5 минут.
2.5. Порядок выступления команд определяют организаторы конкурса.
2.6. Критерии оценки выступлений:
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 Выразительность речи участников;
 Творческий подход к выступлению;
 Музыкальное сопровождение;
 Костюмы;
 Культура поведения участников;
 Соблюдение регламента выступления;
 Оригинальность выступления;
 Артистизм;
 Участие представителей выбранной национальности.
2.7. Также в рамках Конкурса будет проходить конкурс творческих работ
(Приложение 4). Участнику данного Конкурса необходимо будет принять участие

в

жеребьевке. Цель жеребьевки – распределение разных национальностей, проживающих на
территории Томской области, между конкурсантами Конкурса. Творческая работа должна
показать, презентовать выбранную национальную культуру. Жеребьевка для каждой
Команды будет определена сразу после устной заявки на участие по тел. 8-913-822-09-72,
координатор: Штумф Екатерина Александровна.
Номинации творческих работ:
 «Фотография»
 «Картина»
 «Литература» (рассказ, сочинение, проза, стихи, эссе… и т.п.)
III. Определение победителей и подведение итогов Конкурса
3.1. По результатам Конкурса жюри конкурса, состав которого определяет
Оргкомитет, оставляет за собой право поощрения отличившихся участников Конкурса,
принимают решение о победителях в каждой номинации.
3.2. Победители Конкурса определяются в результате подсчета количества баллов,
набранных участниками. Жюри использует критерии оценки выступлений (п.2.6.),
максимальное количество баллов, по каждому критерию, составляет 5 баллов.
3.3. Решение об итогах Конкурса оформляется протоколом, который подписывают
члены жюри Конкурса.
3.4. Объявление итогов и награждение победителей Конкурса проходит в рамках
Фестиваля на Гала-концерте. Участники и победители отборочного этапа получат
соответствующие Дипломы, Благодарственные письма Фестиваля. Оргкомитет оставляет за
собой право поощрения отличившихся участников Конкурса.
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Приложение 2
Официальный бланк ПОО ТО
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсной программе Фестиваля национальных культур
«Студенты на волне дружбы»
Наименование ПОО
ФИО участников

Национальная

культура,

которую

представляет
 Великие и знаменитые люди

Номинации, в которых участвует

(выбранной национальности);
 Инсценировка обряда, обычая,
отрывка из произведений (выбранной
национальности);
 Национальный

творческий

номер;
 Национальный
(творческое дефиле)
Краткое описание выступления

Дата

________________

Подпись ________________

_______________
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костюм

Приложение 3
Официальный бланк ПОО ТО
ЗАЯВКА
на участие в Праздничной программе Фестиваля национальных культур
«Студенты на волне дружбы»
Наименование ПОО
ФИО участников

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дата

________________

Подпись ________________

_______________
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Приложение 4
Официальный бланк ПОО ТО
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе творческих работ в рамках Конкурсной программы Фестиваля
национальных культур «Студенты на волне дружбы»
Наименование ПОО
ФИО участников

Национальная

культура,

которую

представляет
 «Фотография»

Номинации, в которых участвует

 «Картина»
 «Литература»

(рассказ,

сочинение, проза, стихи, эссе… и т.п.)
Краткое описание работы

Дата

________________

Подпись ________________

_______________
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