
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского Фестиваля народной культуры  

«Наш дом – планета Земля» среди обучающихся Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан и 

Российской Федерации в рамках Международного Года языков 

коренных народов мира под эгидой ЮНЕСКО (2019 г.). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о проведении Всероссийского Фестиваля народной 

культуры «Наш дом – планета Земля» среди обучающихся Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан и  

Российской Федерации в рамках Международного Года языков коренных 

народов мира под эгидой ЮНЕСКО (2019 г.) определяет статус, цели и задачи 

мероприятия.  

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов Всероссийского Фестиваля народной культуры «Наш дом 

– планета Земля» среди обучающихся Ассоциированных школ ЮНЕСКО и 

клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан и  Российской Федерации 

в рамках Международного Года языков коренных народов мира под эгидой 

ЮНЕСКО (2019 г.). 

1.3  Организаторами мероприятия выступают:  

 Министерство образования Республики Башкортостан. 

 Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО. 

 Управление образования Администрации ГО  г. Уфа Республики 

Башкортостан. 

 Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение  «Лицей 

№ 155» городского округа город Уфа  Республики Башкортостан, 

Ассоциированная школа ЮНЕСКО. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Цель Фестиваля:  

укрепление единства и духовного взаимообогащения народов, сохранение, 

развитие и популяризация многонациональной культуры. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- содействие воспитанию у подрастающего поколения понимания значимости 

сохранения и развития самобытной культуры разных наций и народностей; 

- развитие и сохранение особенностей национальных художественных 

традиций, обычаев, обрядов; 

- формирование патриотических и гражданских качеств, нравственно-

этических ценностей и активной жизненной позиции детей и молодежи, 

развитие их творческих способностей. 

 



3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО Республики 

Башкортостан и Российской Федерации.  

3.2.  В Фестивале возможно заочное участие. Для заочного участия 

необходимо прислать видеоролик выступления на почту: 

modelunesco155@mail.ru  

 

4. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1.  Оргкомитет является главным руководящим органом Фестиваля, 

осуществляющим общее руководство и контроль над проведением: 

 разрабатывает Положение; 

 размещает информацию о Фестивале в средствах массовой 

информации; 

 размещает итоги на сайтах Комитета Республики Башкортостан по 

делам ЮНЕСКО, Национального координационного центра АШЮ 

Российской Федерации (г. Казань), Министерства Образования 

Республики Башкортостан и Управления образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1.  В Фестивале могут принять участие отдельные исполнители, творческие 

коллективы всех видов. Возраст участников  не ограничен.  

5.2.  Фестиваль проводится по номинациям: 

- «вокал»; 

- «хореография»; 

- «художественное слово»; 

- «инструментальная музыка»; 

- «фольклорно-обрядовые постановки» 

5.3. Участники Фестиваля представляют номера, представляющие 

национальные культуры и традиции народов мира. 

5.4.   Длительность номеров по каждой номинации должна составлять не 

более: 

- «вокал» - до 3 минут; 

- «хореография» - до 4 минут; 

- «художественное слово» - до 3 минут; 

- «инструментальная музыка» - 3,5 минут;  

- «фольклорно-обрядовые постановки» - до 5 минут 

5.5.  Порядок выступления участников устанавливается Организаторами.  

5.6.   Языки конференции – официальные языки ЮНЕСКО. 
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6. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

6.1. Всероссийский Фестиваль народной культуры «Наш дом – планета 

Земля» проводится 19 апреля 2019 года в 10:00 в актовом зале МАОУ «Лицей 

№ 155» по адресу: г. Уфа, ул. Н.Ковшовой, 10/1 (остановка транспорта «Улица 

имени Н.Ковшовой»). 

6.2.  Для участия в Конференции необходимо в срок до 10 апреля 2019 года 

подать заявку по установленной форме  (Приложение 1)  на электронный адрес 

Организатора:  modelunesco155@mail.ru.   

6.3. Координатор проектов ЮНЕСКО МАОУ «Лицей № 155» 

Ассоциированная школа ЮНЕСКО Тюненок Татьяна Леонидовна, телефон 

89196138851. 

  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

7.1. Подведение итогов проводится сразу по окончании  Конференции.  

7.2.  По итогам Фестиваля все участники получат сертификаты. Победители 

и призеры будут награждены дипломами.   
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Приложение 1 

Заявка на участие во Всероссийском Фестивале народной культуры 

«Наш дом – планета Земля» среди обучающихся Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан и 

Российской Федерации в рамках Международного Года языков 

коренных народов мира под эгидой ЮНЕСКО (2019 г.). 

 

Наименование 

образовательной организации 

 

Форма участия (очно/заочно)  

Язык выступления  

Номинация  

ФИО участника, класс, телефон  

ФИО руководителя проекта  

ФИО сопровождающего, 

телефон 

 

 


