
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 7. 1 1. 2022 с. Яковлевка № 760 -ра

О проведении районного фестиваля - конкурса национальных культур 
«Дружат дети на планете»

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, экстремистских проявлений и деструктивного 

поведения, ВИЧ/СПИД, раннего выявления незаконного потребления 

психотропных веществ несовершеннолетними, предупреждению жестокого 

обращения и насилия в отношении детей, профилактике суицидов, школьного 

буллинга на 2022 год, утвержденным распоряжением Администрации 

Яковлевского муниципального района № 825-ра от 21.12.2021, в целях 

консолидации усилий по воспитанию у детей и подростков чувства патриотизма 

и толерантности, уважения к своей культуре и культуре других народов и 

национальностей, создания условий для творческого самовыражения детей 

посредством изобразительного искусства, музыки, поэзии

1. Отделу образования Администрации Яковлевского муниципального 

района (Новикова В.В.) совместно с МКУ «Управление культуры» (Костенко 

С.В.) провести с 20 ноября 2022 года по 16 декабря 2022 года районный 

фестиваль - конкурс национальных культур «Дружат дети на планете» (далее - 

Фестиваль-конкурс) среди обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций Яковлевского муниципального района.



2. Утвердить Положение о проведении Фестиваля - конкурса среди 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций Яковлевского 

муниципального района (далее - Положение) (Приложение № 1).

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри для подведения итогов 

Фестиваля - конкурса (Приложение № 2).

4. Утвердить смету расходов на проведение Фестиваля - конкурса 

(Приложение № 3).

5. Руководителям образовательных организаций Яковлевского 

муниципального района обеспечить участие обучающихся и воспитанников в 

Фестивале-конкурсе;

6. И.о. директора МБУ «Межпоселенческий районный дом культуры» 

(Сосновский Н.Н.) 16.12.2022:

6.1. Предоставить холл учреждения для выставки конкурсных работ 

участников;

6.2. Предоставить концертный зал для проведения конкурса в номинациях 

«Хоровое пение (национальная песня)» и «Выразительное чтение» согласно 

Положению.

7. Директору МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка (Смелая Н.Ю.) направить 

автобус 16.12.2022 для осуществления подвоза участников к месту проведения 

Фестиваля - конкурса.

8. Директору МБОУ СОШ с. Яковлевка (Макаренко М.А.) направить 

автобус 16.12.2022 для подвоза учащихся Покровского филиала МБОУ СОШ с. 

Яковлевка к месту проведения Фестиваля - конкурса.

9. Директору МБОУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка (Кочмарева Е.А.) 

направить автобус 16.12.2022 для осуществления подвоза участников к месту 

проведения фестиваля - конкурса.

10. Директору МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка (Смелая Н.Ю.) 

направить автобус 16.12.2022 для осуществления подвоза участников 

Яблоновского филиала МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка и Бельцовского 

филиала МБОУ СОШ с. Яковлевка к месту проведения Фестиваля - конкурса.



11. Руководителям дошкольных образовательных учреждений 

Яковлевского муниципального района обеспечить подвоз участников Фестиваля 

- конкурса к месту проведения.

12. Финансовому управлению Администрации Яковлевского 

муниципального района (Волощенко Е.А.) обеспечить финансирование расходов 

на организацию и проведение Фестиваля - конкурса:

12.1. На ГСМ для доставки участников Фестиваля - конкурса к месту 

проведения за счет средств основного мероприятия «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» 

подпрограммы «Развитие системы общего образования» на 2019-2025 годы 

муниципальной программы «Развитие образования Яковлевского 

муниципального района» на 2019-2025 годы»;

12.2. В соответствии с утвержденной сметой в рамках 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 

Яковлевского муниципального района» на 2021- 2025 годы.

13. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на и.о. 

заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального района - 

начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального 

района Новикову В.В.

Глава района - глава Администрации 
Яковлевского муниципального района А.А. Коренчук



Приложение № 1
к распоряжению Администрации

Яковлевского муниципального района
от___ 1 7, 1 1, 2022_  № 760 ’Ра

Положение 
о районном фестивале - конкурсе 

национальных культур «Дружат дети на планете» 
среди обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций Яковлевского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Районный фестиваль - конкурс национальных культур «Дружат дети 

на планете» (далее - Фестиваль) ориентирован на обучающихся и воспитанников 

муниципальных образовательных организаций Яковлевского муниципального 

района.

1.2. Фестиваль является средством сохранения и развития национальной 

культуры, способствует укреплению духовного единства, утверждению 

национального самосознания, содействует гармонии межнациональных 

отношений и консолидации российского общества.

1.3. Фестиваль является эффективной формой популяризации 

национальной культуры, стимулирует творческую активность детей, вызывает у 

них интерес и позитивное восприятие разных культур.

1.4. Настоящее Положение определяет порядок участия, сроки, условия 

проведения, подведение итогов, требования, предъявляемые к его участникам, и 

является официальным приглашением для участия в Фестивале.

2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Фестиваль проводится с целью воспитания у подрастающего 

поколения потребности и готовности к принятию, правильному пониманию и 

уважению богатого многообразия культур нашего мира, изменения отношения к 

мировоззрению, образу жизни, обычаям, поведению других народов и наций, с 

целью проявления великодушия и доброжелательности друг к другу.

2.2. Основными задачами Фестиваля являются:



- укрепление и распространение идей дружбы народов, духовного 

единства, межнационального согласия и культуры межнационального общения;

создание условий для духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения, воспитание толерантного отношения к 

представителям разных национальностей, формирование национального 

самосознания в рамках гражданско-патриотического воспитания;

- повышение интереса учащихся к истокам родной национальной 

культуры, сохранение, развитие и популяризация народного художественного и 

декоративно-прикладного творчества;

- выявление и поддержка талантливых и ярких исполнителей в реализации 

их творческого потенциала.

3. Организаторы фестиваля

Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет отдел образования Администрации Яковлевского муниципального 

района при содействии Муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры» Яковлевского муниципального района и образовательных 

организаций Яковлевского муниципального района.

4. Сроки проведения Фестиваля

Фестиваль проводится с 20.11.2022 по 16.12.2022. Координатор 

Фестиваля: Дудченко Ирина Геннадьевна, главный специалист отдела 

образования Администрации Яковлевского муниципального района, тел. 8(42371) 

91-7-13, 89242388340.

До 09.12.2022 подаются заявки (форма заявки прилагается к Положению) 

на участие в Фестивале в отдел образования Администрации Яковлевского 

муниципального района по адресу с. Яковлевка, ул. Советская, 45 либо по 

электронной почте dig8282@mail.ru.

До 9.12.2022 по адресу с. Яковлевка, ул. Советская, 45 принимаются 

работы в номинации «Прикладное творчество (ИЗО - деятельность,

лепка, аппликация)» на тему Фестиваля.

mailto:dig8282@mail.ru


16.12.2022 в МБУ «Межпоселенческий районный дом культуры» с. 

Яковлевка в 12.00 проводится конкурс Фестиваля в номинациях «Хоровое пение 

на тему Фестиваля (национальная песня)» и «Выразительное чтение» на тему 

Фестиваля

5. Участники Фестиваля

В фестивале могут принимать участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций Яковлевского муниципального района в общем 

среднем возрасте от 5 до 17 лет.

6. Номинации Фестиваля и конкурсные требования

Номинации Дата и 
время

Место 
проведения

Возрастные 
категории

Дополнительные сведения

Хоровое пение на тему 
Фестиваля 
(национальная песня)

16.12.2022
12.00 МБУ 

«МРДК» с. 
Яковлевка

Без 
ограничений

Участники - хоры 
образовательных организаций 
в количестве участников до 10 
человек, 1 хор от 
образовательной организации, 
1 вокальный номер до 10 
минут

Прикладное творчество 
(ИЗО деятельность, 
лепка, аппликация) на 
тему Фестиваля

с 12.12.2022
по
16.12.2022

МБУ 
«МРДК» с. 
Яковлевка

3-6 лет;

7-12 лет

Принимаются работы:

- коллективные (в каждой 
возрастной категории 1 
работа от 1 организации);

- индивидуальные в каждой 
возрастной категории до 2х 
участников от 1 организации).

Выразительное чтение 
на тему Фестиваля

16.12.2022 b
12.00

МБУ 
«МРДК» с. 
Яковлевка

5-7 лет;

8-12 лет;

13-17 лет.

1 участник от каждой 
возрастной категории от 1 
образовательной организации

7. Критерии оценки конкурсных работ

Критерии оценки:

Хоровое пение (национальная песня):



- чистота интонирования;
- дикция, ритмичность, качество звучания;
- артистизм и сценическая культура;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя;
- артистизм, сценический вид, эстетика выступления.

Прикладное творчество:
- художественный вкус, оригинальность;
- цветовое решение работы;
- эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту.
Формат только АЗ, этикетка на обратной стороне работы с указанием участника, его возраста и 
образовательной организации, изготовление из любых материалов.

Выразительное чтение:
- оригинальность выбранного произведения, выразительность, дикция.
- стихи от Зх до Юти четверостиший;
- проза до 10 предложений;
- возможно использование средств - помощников (оргтехника, игрушки, плакаты)

8. Подведение итогов и награждение победителей.

Подведение результатов и награждение победителей, призеров и 

участников проводится отдельно по каждой номинации и возрастной категории. 

Победители и призеры награждаются грамотой главы Яковлевского 

муниципального района, памятными статуэтками и сладкими призами. 

Участники награждаются дипломами главы Администрации Яковлевского 

района за участие и поощрительными призами.



Приложение к положению о районном фестивале - конкурсе 
«Дружат дети на планете» 

среди обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений 

Яковлевского муниципального района

Форма заявки

Номинация с указанием возрастной категории 
(номинация «Прикладное творчество» уточняется 
в коллективном или индивидуальном 
исполнении)

Название номера

ФИО участника (участников)

ФИО, должность куратора работы

5. Образовательное 
учреждение
6. E-mail

7. Контактный телефон

Дата______________

Подпись куратора - педагога



Приложение № 2 
к распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципального района 
от 1 1 11. 2022 № у ^0 -ра

СОСТАВ 
оргкомитета и жюри для организации и подведения итогов конкурсов 

Фестиваля национальных культур «Дружат дети на планете»

Базыль Н. В. Председатель Думы Яковлевского муниципального 
района, председатель оргкомитета, председатель жюри 
Фестиваля

Новикова В.В. И.о. заместителя главы Администрации Яковлевского 
муниципального района - начальник отдела 
образования, заместитель председателя оргкомитета, 
заместитель председателя жюри Фестиваля.

Дудченко И.Г. Главный специалист отдела образования
Администрации Яковлевского муниципального 
района, координатор Фестиваля, член оргкомитета, 
член жюри Фестиваля

Костенко С.В. Директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского 
муниципального района, член оргкомитета, член жюри 
Фестиваля

Константинова Е.Э. Педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«ДООСЦ» с. Яковлевка, член жюри Фестиваля

Назарко И.В. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. 
Яковлевка, член жюри Фестиваля

Сосновская А.С. Председатель молодежного парламента при Думе 
Яковлевского муниципального района, член жюри 
Фестиваля



Приложение № 3
к распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципального района 
от 1 7. 11. 2022 № 760 -ра

СМЕТА
расходов на проведение районного фестиваля - конкурса 

национальных культур «Дружат дети на планете» 
среди обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций Яковлевского муниципального района

Награждение:

№ п/п Наименование Цена, руб Количество, шт Сумма, руб
1 Грамоты 25 30 750
2 Призовые статуэтки 300 24 7200
3 Сладкие пироги 400 9 3600
4 Сладкие призы 100 15 1500
5 Дипломы 23,5 70 1650
6 Поощрительные призы 

(брелки и значки)
100 70 7000

ИТОГО 21700

ИТОГО: 21700 руб.


