
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о  проведении Фестиваля «Венок русской культуры»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения Фестиваля мастер-классов «Венок русской культуры»  (далее – 

Фестиваль) для обучающихся образовательных организаций, изучающих 

русский язык как неродной. 

1.2. Организатором мероприятия выступает  МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

1.3. Фестиваль проводится 19.03.2020 г. в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» (филиал 3) 

по адресу: г. Челябинск, ул. Барбюса, 65а.  

 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Основной целью проведения Фестиваля является формирование у 

обучающихся общеобразовательных организаций уважительного 

отношения к русской культуре через знакомство с обычаями и 

традициями, а так же мотивация на дальнейшее изучение и 

совершенствование своих знаний о России, ее языке, культуре и истории. 

2.2.  Задачи Фестиваля: 

 популяризировать культурные ценности русского народа; 

 приобщить обучающихся к творческой деятельности; 

 формирование взаимного интереса, уважения к иным взглядам, нравам, 

привычкам, особенностям поведения различных народов;  

 развитие творческого потенциала участников, направленного на формирование 

любви к родному краю, гордости за его духовное, культурное наследие;  

 

3. Порядок и условия проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится для обучающихся образовательных организаций, 

изучающих русский язык как неродной. 

 

4. Участники Фестиваля 

 

В Фестивале принимают участие обучающиеся  образовательных организаций г. 

Челябинска, изучающих русский язык как неродной, в возрасте от 8 до 12 лет (2-5 классы).  

Количество участников в команде -  до 10 человек. 

         

5. Структура, порядок проведения Фестиваля. 



 

 

Структура Фестиваля  предполагает: 

- открытие Фестиваля (актовый зал); 13.00-13.15. 

- участие в работе мастер-классов  13.15-14.30 

1) декоративно-прикладного творчества русского народа: «Плетение из нитей. Русский 

народный пояс». На мастер-классе обучающиеся познакомятся с одной из частей русского 

костюма – поясом, познакомятся с русскими обычаями, связанными с поясом. 

 Познакомятся с техникой плетения шнура на основе двух, трех нитей. 

2) мастер-класс «Русская пляска как вид русского народного танца». Пляска является 

одним из основных жанром русского народного танца. На мастер-классе обучающиеся на 

практике познакомятся с  русская пляска, которая включает в себя хороводы, переплясы 

(барыня и др.), импровизации, танцы с определенной последовательностью фигур. 

3) мастер-класс «Игра на ложках». Ложки являются одним из самых древних, но 

известных музыкальных инструментов, это самовыражение русского народа и отражение 

русской души. На мастер-классе обучающиеся познакомятся с уникальным русским 

народным инструментом, на практике овладеют простыми приемами игры на ложках.  

4) путешествие по русским народным сказкам. Русские народные сказки являются одной 

из самых драгоценных жемчужин, доставшихся нам в наследство. Русские народные сказки 

раскрывают перед. Мастер-класс в форме игры раскроет перед детьми меткость и 

выразительность языка, покажет, как богата родная речь юмором, живыми и образными 

выражениями. 

5) мастер-класс по росписи народных пряников. На мастер-классе обучающиеся 

познакомятся с историей происхождения пряника, научатся простым приемам росписи 

пряника. В конце мастер-класса каждый ребенок получит изготовленный собственными 

руками пряник в подарок.  

        

      -Закрытие Фестиваля. Награждение участников. 15.00 

 

Для участия в Фестивале до 10.03.2020 года необходимо предоставить в оргкомитет  

заявку (Приложение 1).  

 

6. Оргкомитет Фестиваля 

 

 Оргкомитет Фестиваля составляется из числа сотрудников МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска», которые: 

 осуществляют организационное обеспечение Фестиваля; 

 вносят предложения по срокам проведения; 

 определяют порядок проведения Фестиваля; 

 рассматривают заявки на участие в Фестивале; 

 готовят фото-отчет об итогах проведения Фестиваля. 

 



 

 

7. Порядок подачи заявок 

 

Заявки на участие в Фестивале принимаются  до 10 марта до  2020 года адрес 

электронной почты: mou68imrodionovaen@mail.ru  с пометкой «Фестиваль. Для 

Шелковой Т.И.»  

 

 

 

 
                                                                                                                           Приложение 1 

                                                                       

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале «Венок русской культуры»
 

ОО ________________________________________________________________________ 

 

Класс______________________________________________________________________ 

Количество участников_______________________________________________________ 

                                                             

 

Ф.И.О. руководителя команды___________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________________ 
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