
 
ЭНГЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИТЕТ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

ул. Тельмана,3, 413100 г. Энгельс, Саратовская область, тел (8453) 55-99-26 

 

ПРИКАЗ 
 
от 07.11.2014 г                    №  1560 

 
О проведении IV муниципального  

 фестиваля «Шаг навстречу», посвященного 

Всемирному дню толерантности 

 
     В целях воспитания толерантности, чувства уважения и бережного отношения к культуре, 

традициям, обычаям народов России и мира у подрастающего поколения 

Приказываю: 

 
1.  Провести 09.12.2014 года на базе МБОУ «СОШ № 18» IV муниципальный  фестиваль «Шаг 

навстречу», посвященный Всемирному дню толерантности. 

2. Утвердить Положение о муниципальном фестивале «Шаг навстречу» (приложение №1). 

3. Утвердить состав организационного комитета и конкурсной комиссии фестиваля «Шаг 

навстречу» (приложение №2). 

4.Руководителям общеобразовательных учреждений  создать условия и обеспечить участие 

педагогов и обучающихся в муниципальном фестивале «Шаг навстречу», предоставить заявки 

на участие в фестивале согласно приложению № 3. 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на  заместителя председателя комитета по 

образованию и молодежной политике Ю.В. Таушанкову. 

 

 

 

 

 

 

                        

Председатель комитета                                                                                     А.А.Матасова 

 

 

 
Сорокина М.С. 
55-98-95                                   

                                                                                                          

 



                                                                                                                Приложение № 1 

                                                                                                                      к приказу КОМП №            от        

 

 

   

Положение 

о проведении муниципального IV фестиваля «Шаг навстречу»,  посвященного Всемирному дню 

толерантности 

I. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи фестиваля и его проведение. 

1.2. Фестиваль «Шаг навстречу» проводится по инициативе комитета по образованию и 

молодежной политике АЭМР Саратовской области, МОУ ДПОС УМЦ, МБОУ «СОШ № 18».  

1.3. Организатором Конкурса является оргкомитет, состоящий из методистов УМЦ, педагогов 

из общеобразовательных учреждений ЭМР.  

1.4. Цели и задачи фестиваля: 

 формирование у подрастающего поколения толерантных качеств и чувства 
сопричастности к истории, культуре и традициям народов, проживающих в России; 

 воспитание чувства любви к своей Родине, основанных на исторических ценностях и 

традициях разных народов России; 

 приобщение детей к национальной культуре, народным обычаям, традициям и 
эстетическим ценностям; 

 развитие и поддержка творческих инициатив участников фестиваля. 
 

II. Участники фестиваля. 

 2.1. В  Фестивале могут принимать участие педагоги и обучающиеся 

общеобразовательных учреждений ЭМР. 

 2.2. Возрастные категории участников фестиваля: 

  6 лет - 8 лет 

  9 лет - 13 лет 

  14 лет - 16 лет 

 2.3. Содержание фестиваля. 

 Программа проведения Фестиваля предусматривает: 

- Конкурсную  заочную часть.    

- Работу творческих площадок для обучающихся 1- 11 классов, педагогов и родителей 

обучающихся образовательных учреждений Энгельсского муниципального района. 

 

 

III. Организация и проведение  Фестиваля. 

3.1. Фестиваль проводится 09.12.2014 года на базе МБОУ «СОШ № 18». 

3.2.  Дата предоставления конкурсных материалов и заявок:  19.11.2014-27.11.2014 года. 

3.3. Первый этап  Фестиваля  предусматривает конкурсную заочную часть  по номинациям: 

1. Дефиле – представление национального костюма для обучающихся 6-16 лет. 

2. Рисунок «Доброта спасёт мир» для обучающихся 6-13 лет. 

3. Эссе «Толерантность  - для меня это…» для обучающихся 11 – 16 лет. 

4. Интеллектуальный марафон  «Между музыкой моего народа и музыкой других народов 

мира нет непереходимых границ» для обучающихся 10 – 11 лет. 

5. Акция «Жизнь дана на добрые дела» для обучающихся 6-16 лет и педагогов 

общеобразовательных учреждений ЭМР. 

3.4  Требования к конкурсным мероприятиям: 

За каждую работу участник вносит организационный взнос в размере 50 рублей на 

оформление грамот и сертификатов. 

 



Условия проведения  

конкурса дефиле – представление национального костюма 

Номинации:  

 историческая реконструкция (реплика этнографического костюма); 

 современный бытовой костюм; 

 современный сценический костюм;  
 Время и место проведения:  

29.11.2014. в 14.00 на базе МБОУ «СОШ № 18» 

 Время композиции: не более 3.00 минут 

Примечание: Костюм представляется самостоятельно или с помощью демонстратора. Для шоу-

показа участник готовит: комментарии при демонстрационном дефиле, фонограмму на диске 

формат аудио CD или театрализованное представление в режиме «живой звук». 

 

Условия проведения конкурса рисунков «Доброта спасёт мир» 

Работы, представленные на конкурс выполняются на листе формата А3, должны быть 

оформлены в паспарту.  

 На лицевой стороне работы должны быть указаны:  

 название рисунка; 

 фамилия, имя и возраст автора (класс); 

 учреждение; 

 фамилия, имя, отчество педагога. 

Примечание: Общее количество работ, представленных от каждого образовательного 

учреждения не более 3. 

Работы принимаются с 24.11.2014 по 02.12 2014 в МБОУ «СОШ № 18». 

 

Условия проведения конкурса эссе «Толерантность  - для меня это…» 

Объем эссе не более 3 страниц формата А 4. Требования к оформлению документа: поля 2 см., 

  шрифт Times New Roman, размер  - 12, междустрочный интервал - 1,5.  

Учитывается: 

– четко выраженная авторская позиция; 

– свободная форма изложения с установкой на диалог с человеком;  

– афористичность, образность, эмоциональность; 

– открытость, искренность автора; 

– понимание участником проблемы и ее личностное осмысление; 

– аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной  жизни и личный 

социальный опыт; 

Работы принимаются с 24.11.2014 по 02.12 2014 в МБОУ «СОШ № 18». 

 

Условия проведения интеллектуального марафона  «Между музыкой моего народа и 

музыкой других народов мира нет непереходимых границ» 

Состав команды: 6 человек 4-5 классов. Участники конкурса представляют свою 

команду (название, девиз, эмблема и т.д.). Марафон состоит из 6 раундов: визитная карточка 

«Будем знакомы», «О чем говорят музыкальные инструменты?», «Народы мира в танце», «Её 

величество музыка», «Черный ящик», «Интересные факты из жизни композиторов». 

Марафон проводится 02.12.2014 г. в 11.00 в МБОУ «СОШ № 18». 

 

Условия проведения акции «Жизнь дана на добрые дела» 

Участникам акции предлагается: 

- подготовить концертный номер (1 номер от образовательного учреждения) по номинациям: 

вокал, танец. 



 - подготовить подарки пенсионерам, подарок должен включать в себя следующий набор: чай/ 

кофе, печенье/конфеты, туалетные принадлежности (ПОДАРКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 

28.11.2014г). 

Примечание: Репетиция концерта проводится на базе МБОУ «СОШ № 18» 28 ноября в 14.00. В 

декабре 2014 г. в «Энгельсском Доме-интернате для престарелых и инвалидов» (г. Энгельс, ул. 

Санаторная, состоится праздничный концерт, на котором будут вручены собранные в ходе 

акции подарки. 

3.5. Второй этап  Фестиваля  проводится в очном режиме. На данном этапе обучающиеся 1 – 11 

классов, педагоги и родители обучающихся образовательных учреждений Энгельсского 

муниципального района участвуют в работе творческих площадок: 

 Круглый стол «Толерантность — гармония в многообразии» (для педагогов 

образовательных учреждений ). 

 Творческая мастерская «Планета друзей». 

 Дискуссионный клуб «Национальная культура — часть нашей общей культуры» 

 Игровая площадка «Дружат дети всей земли» 

IV. Организация и проведение муниципального фестиваля «Шаг навстречу»  
4.1.1. Первый этап муниципального фестиваля. На данном этапе обучающиеся 

принимают участия в конкурсных мероприятиях, в период с 19.11.2014 по 02.12.2014 года на 

базе МБОУ «СОШ № 18» Энгельсского муниципального района. 

4.1.2. Второй этап муниципального фестиваля «Шаг навстречу» - заключительный, 

проводится в форме торжественного мероприятия 09.12.2014 года на базе МБОУ «СОШ № 

18» Энгельсского муниципального района. 

На заключительном мероприятии фестиваля «Шаг навстречу» подводятся итоги всех 

конкурсов и награждаются участники фестиваля.  

4.1.3. Общеобразовательное учреждение, на базе которого проводится фестиваль, берет 

на себя обязанность предоставления необходимых условий для  проведения данного фестиваля: 

классы, оборудование, конференц-зал. 

 

V. Определение результатов конкурсных мероприятий фестиваля «Шаг 

навстречу». 
5.1. Результаты конкурсных мероприятий сообщаются всем участникам  на 

заключительном мероприятии фестиваля «Шаг навстречу».  

5.3. По результатам конкурсных мероприятий жюри определяет победителей и призеров. 

VI. Жюри конкурса. 

6.1. Состав Жюри, система судейства и прочее утверждаются учредителем. В его задачи 

входит: 

 выработка критериев оценки конкурсных испытаний; 

 оценка испытаний на конкурсе. 
6.2. Членами Жюри могут быть педагоги, работники методических служб, заместители 

директора по УВР учреждений образования. 

VII. Оргкомитет конкурса. 

7.1. Для организации и проведения муниципального фестиваля «Шаг навстречу» 

создается оргкомитет, который  определяет порядок, форму, место и дату проведения 

конкурсных мероприятий, прием заявок участников фестиваля по электронному адресу: 

SVPolishyk@mail.ru.  

7.3. Состав  оргкомитета: председатель, заместитель председателя, члены оргкомитета, 

которые утверждаются учредителями фестиваля. 

7.4. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовали более 

половины списочного состава. 

7.5. Решения оформляются протоколом за подписью председателя или его заместителя. 

VIII. Награждение. 

mailto:SVPolishyk@mail.ru


8.1. Победители и призеры награждаются грамотами. Остальным участникам фестиваля 

вручаются сертификаты участия. 

Ответственный за проведение фестиваля «Шаг навстречу»  

Полищук Светлана Вячеславовна, заместитель директора по УВР (контактный телефон – 8-906-

312-3177, 72-39-48-раб., SVPolishyk@mail.ru) 

 

План проведения фестиваля «Шаг навстречу» 

1 этап – конкурсные мероприятия 

Сроки Мероприятие Категория участников 

с 24.11.2014 по 

02.12 2014 

конкурс рисунков 

«Доброта спасёт мир» 

обучающиеся 

6-13 лет 

Учителя изобразительного 

искусства, учителя начальных 

классов 

с 24.11.2014 по 

02.12 2014 

конкурс эссе 

«Толерантность – для 

меня это…» 

 

обучающиеся 

11 – 16 лет 

Учителя русского языка и 

литературы, истории и 

обществознания, классные 

руководители 

с 19.11.2014 по 

02.12.2014 

акция «Жизнь дана на 

добрые дела» 

обучающиеся 

 6-16 лет 

Заместители директора по 

УВР, классные руководители, 

учителя-предметники 

29.11.2014 в 

14.00 МБОУ 

«СОШ № 18» 

 

конкурс дефиле – 

представление 

национального костюма 

обучающиеся 

 6-16 лет 

 

Учителя начальных классов, 

технологии, искусства, 

классные руководители 

02.12.2014 в 

11.00 

МБОУ «СОШ № 

18» 

интеллектуальный 

марафон  «Между 

музыкой моего народа и 

музыкой других народов 

мира нет непереходимых 

границ» 

 

обучающиеся 

10 – 11 лет 

 

Учителя музыки 
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                                                                                                        Приложение №3 

                                                                                                             к приказу КОМП №          от                                                                                                                    

                 

Заявка на участие в  Фестивале «Шаг навстречу» 

 

В оргкомитет  

фестиваля «Шаг навстречу» 

 

Заявка  

МБОУ «___________» 

на участие в муниципальном фестивале «Шаг навстречу» 

 

Название конкурса   

ФИ участника  

Возрастная категория  

ФИО (полностью) руководителя, 

должность 

 

Контактный телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         



                                                                                                     Приложение № 2      

                                                                                                                            к приказу КОМП №             от        
 

 

 

                                                                                                         

Состав организационного комитета и конкурсной комиссии. 

 

1. Сорокина Мария Сергеевна, консультант комитета по образованию и молодежной политике 

АЭМР; 

2. Слугина Елена Леонидовна, директор МБОУ «СОШ № 18»; 

3. Полищук Светлана Вячеславовна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 18»; 

4. Трубникова Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 1»; 

5. Прокудина  Лариса Николаевна, учитель изобразительного искусства  МБОУ «СОШ № 30»; 

6. Кирякова Светлана Геннадьевна, учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ № 18»; 

7. Лонина Наталья Васильевна, учитель музыки МБОУ «СОШ № 16»; 

8. Кузьмина Наталья Николаевна, учитель географии МБОУ «СОШ № 18»;  

9. Воронина Ольга Митрофановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 18»; 

10. Петрович Зоя Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 18»; 

11. Михайлова Валентина Петровна, учитель технологии МБОУ «СОШ № 18». 


