
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа VII молодежного фестиваля  

«Культурной столице – культуру мира» среди команд образовательных 

учреждений Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Молодежный фестиваль «Культурной столице – культуру мира» (далее – 

Фестиваль) – это комплекс просветительских, досуговых, конкурсных мероприятий и 

социально-культурных акций, отражающих темы многонационального и 

многоконфессионального Петербурга и приуроченных к празднованию Международного Дня 

Толерантности в Санкт-Петербурге. 

1.2. Фестиваль является одной из форм практической реализации целевых и 

методологических установок Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 

2011 – 2015 годы (программа «Толерантность»), утвержденной постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.09.2010 № 1256. 

1.3. Организаторами районного этапа Фестиваля являются: 

 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга; 

 ГБОУ ДОД ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Популяризация в сознании молодежи Кронштадта идей и принципов 

толерантности, петербургской и российской идентичности; 

2.2. Укрепление в среде старшеклассников через различные организационные формы 

уважительного отношения к культурному разнообразию народов России, языкам и их 

носителям – представителям разных национальностей. 

2.3. Активизация гражданской позиции жителей Кронштадта, заключающейся в 

поддержке и сохранении добрососедства, сотрудничества, мира и взаимного уважения между 

людьми в поликультурном и поликонфессиональном обществе Санкт-Петербурга. 

2.4. Активизация и поиск новых форм просветительской деятельности, 

способствующей восприятию феномена петербургской культуры как синтеза этнокультур 

народов и народностей, проживающих в городе, изучению и осмыслению исторических 

особенностей, традиций и обычаев многонационального Петербурга. 

2.5. Вовлечение старшеклассников в работу по проведению социально-культурных 

акций, направленных на утверждение универсальных общечеловеческих ценностей и 

искоренение экстремизма в любых его проявлениях. 



2.6. Методическое обеспечение и организация молодежных досуговых мероприятий, 

способствующих повышению уровня межэтнической и межконфессиональной толерантности, 

адаптации нового полиэтнического населения к условиям жизни в Санкт-Петербурге. 

2.7. Пропаганда образа современного петербуржца как социально-активной личности, 

исповедующей принципы толерантности и стремящейся к расширению диапазона знаний и 

умений, необходимых для самореализации в полиэтнической среде. Приобщение к этому 

процессу представителей властных структур и бизнеса, общественных организаций и 

политических партий, научной, творческой и вузовской интеллигенции, средств массовой 

информации. 

2.8. Развитие в петербургском обществе принципов интернационализма и 

патриотизма посредством развития гражданской идентичности как объединяющего начала; 

утверждение в общественном сознании роли Санкт-Петербурга в деле укрепления единства 

государства и утверждение атмосферы моральной ответственности каждого жителя в этом 

процессе; достижение необходимого уровня правовой культуры граждан; общественное 

обсуждение и наказание на основе действующего законодательства любых проявлений 

дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной почве и отношения к 

религии. 

2.9. Преодоление негативных тенденций, препятствующих развитию солидарности, 

доверительности в обществе, позитивному восприятию этнического многообразия и находящих 

свое проявление в фактах бытовой дискриминации по этническому признаку и отношению к 

религии; профилактике распространения негативных этнических и этноконфессиональных 

стереотипов, ксенофобии и шовинизма; этнополитического экстремизма. 

 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. В конкурсной программе Фестиваля принимают участие команды государственных 

общеобразовательных учреждений, сформированные из обучающихся 9-11 классов. Численный 

состав команды – 8 человек. Руководитель команды – учитель или представитель 

администрации школы. 

 

3.2. Комплекс мероприятий Фестиваля включает в себя: 

3.2.1. Первый этап мероприятий (отборочный). Подача заявок. 

Заявки на участие во втором этапе (районный) подаются районному координатору 

Астраханцевой Альбине Ивановне с 10» октября 2014 г. по «15» октября 2014 г. Образец заявки 

в приложении. Заявка оформляется на электронном и печатном носителе. 

Каждая команда, подающая заявку в рамках первого этапа, может направить на тренинг 

20, 21 октября 2014 года по прохождению конкурсного испытания второго этапа – видеоролик – 

1 (одного) представителя от команды и 1 (одного) сопровождающего (педагог-организатор либо 

руководитель команды). Данные необходимо предоставить районному координатору в срок до 

15 октября, районные координаторы передают сведения Организатору в срок до 18 октября 

2014 г. В сведениях необходимо указать ФИО, контактные данные. 

В срок до 18 октября 2014 года районные координаторы передают заявки и списки на тренинги 

Организатору. Официальная почта Организатора: tolerantfest2014@gmail.com 

3.2.2. Второй этап мероприятий (районный) состоится 14 ноября 2014 года в 15.00 на 

базе ГБОУ ДОД ДДТ «Град чудес» (пр. Ленина, д.51, тел. 435-07-41, организатор фестиваля, 

координатор – заместитель директора Астраханцева Альбина Ивановна http://ddt-grad-

tchudes/narod.ru/). Конкурсные испытания – визитная карточка команды на тему «Я, ты, он, она 

– вместе дружная семья», музыкальный конкурс на тему «Возьмемся за руки, друзья!», конкурс 

видеороликов на тему «Толерантность вашими глазами» проходит как домашнее задание и 

оценивается жюри заочно до 10.11.2014.  

При проведении репетиций и съемок видеоролика команды при помощи руководителей 

команд организуют фотосъемку процесса создания видеоролика. Материалы передаются вместе 

с готовым видеороликом районным координаторам. 

http://ddt-grad-tchudes/narod.ru/
http://ddt-grad-tchudes/narod.ru/


По Положению Организаторов городского тура в третий этап (полуфинал) Фестиваля 

проходят 2 команды, набравшие наибольшее количество баллов за видеоролик. Видеоролики 

передаются Организатору Фестиваля до 18 ноября 2014 года. 

Помимо предусмотренного общего порядка (оценка видеороликов районными 

координаторами, членами жюри и передача сведений о победителях в районах Организатору 

через районных координаторов), предусмотрен альтернативный способ принять участие в 

конкурсном испытании второго этапа (видеоролик): команда может прислать видеоролик 

напрямую организатору по электронной почте: tolerantfest2014@gmail.com, все полученные 

видеоролики Организатор разместит на сайте в разделе «2 этап». Команда может принять 

участие в данном этапе либо общим, либо альтернативным способом, совмещение не 

допускается.  

Все полученные Организатором видеоролики (и общим, и альтернативным способом) 

будут переданы на рассмотрение компетентному жюри. 19 ноября жюри вынесет решение, 

протокол решения будет опубликован на сайте Фестиваля в разделе «2 этап». От каждого 

района в следующий этап проходит одна команда. 

 

3.2.3. Третий этап мероприятий (Полуфинал). Квест. 

Дата проведения квеста 29 ноября 2014 года. 

21 ноября 2014 года Организатор Фестиваля проводит тренинг с представителями команд. О 

месте и времени проведения тренинга команды оповещаются районными кураторами, 

районным кураторам информацию предоставляет Организатор. Каждая команда может 

направить на тренинг 1 (одного) представителя от команды и 1 (одного) сопровождающего 

(руководитель команды). 

В следующий этап (Финал) проходят 6 команд, набравшие наибольшее количество баллов. 

 

3.2.4. Этап заключительных фестивальных мероприятий с церемонией 

награждения победителей Фестиваля (Финал) проводится 12 декабря 2014 года. О месте и 

времени проведения Финала команды будут заблаговременно информированы районными 

координаторами. 

5 декабря 2014 года состоятся репетиции с командами-победительницами третьего этапа 

мероприятий (полуфинал), консультации специалистов, имеющих опыт участия в 

юмористических мероприятий и шоу, консультации представителей национально-культурных 

автономий Санкт-Петербурга. 

 

4. КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

4.1. Данный раздел является обязательным для проведения конкурсных испытаний второго 

этапа мероприятий (районный). 

 

4.2. Визитная карточка команды на тему «Я, ты, он, она – вместе дружная семья».  

Конкурс проводится в форме представления команды в любом жанре (игровой, 

анимационный, музыкальный, юмористический, танцевальный и т.д.).  

 

Требования к визитной карточке: 

- недопустима подсказка или иная помощь участникам, находящимся на сцене; 

- недопустимо привлечение дополнительных участников помимо членов команды; 

- юмор и яркие нестандартные решения приветствуются только в том случае, если они 

соответствуют ситуации и не нарушают норм и правил этикета; 

- временной регламент: не более 1, 5 минут. 

 

Критерии оценки: 

- соответствие целям и задачам Фестиваля: от 0 до 5 баллов; 

- оригинальность, индивидуальность: от 0 до 5 баллов; 

- творческий подход и выразительность: от 0 до 5 баллов 



 

4.3. Музыкальный конкурс на тему «Возьмемся за руки, друзья!». 

Музыкальный конкурс включает представление командой песни, музыкально-

художественной композиции и т.д. Для раскрытия темы могут быть использованы элементы 

танцевального, сценического искусства, юмора, пантомимы, костюмы, декорации, реквизит, 

м/м презентации, видеоролики и др.  

 

 

Требования к музыкальному конкурсу: 

- целостность творческого замысла конкурсной работы, отражение проблематики в 

конкурсной работе; 

- оригинальность образного решения; 

- недопустимо использование вокалистами фонограммы «плюс»; 

- временной регламент: не более 3, 5 минут. 

 

Критерии оценки: 

- соответствие целям и задачам Фестиваля: от 0 до 5 баллов; 

- исполнительское мастерство, артистизм: от 0 до 5 баллов; 

- сценичность (костюм, культура исполнения и т.д): от 0 до 5 баллов 

 

4.4. Конкурс видеороликов на тему «Толерантность вашими глазами».  

 

Требования к видеоролику:  

- видеоролики сдаются районному координатору до 10.11.2014 года. 

- продолжительность 1-2,5 минуты; 

- обязательное присутствие в кадре всех членов команды; 

- самостоятельная подготовка видеоролика, копирование(плагиат) из интернета и других 

источников не допустимы. В случае выявления использования чужих работ участие команды 

оценивается в 0 (ноль) баллов. 

- соответствие тематике Фестиваля. 

 

Критерии оценки: 

- насколько видеоролик соответствует целям и задачам Фестиваля: от 0 до 5 баллов; 

- оригинальность главной идеи, замысла: от 0 до 5 баллов; 

- целостность творческого замысла, законченность работы: от 0 до 5 баллов. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

5.1. Жюри второго этапа мероприятий (районный) определяет лучшую команду района. 

5.2. Две команды, набравшие наибольшее количество баллов за видеоролик проходят в 

третий этап (полуфинал). 

5.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

5.4. В соответствии с решением жюри участники второго этапа мероприятий награждаются: 

- «Диплом I, II, III степени» - вручается команде; 

- «Диплом I степени» - вручается членам команды-победителя; 

- «Диплом победителя конкурса видеороликов» - присуждается 2 командам и членам 

команды-победителей; 

- «Благодарность за участие в фестивале» - вручается команде и членам команды. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к Положению 

 

Образец Заявки 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

В Молодежном творческом фестивале «Культурной столице – культуру мира» 2014  

в рамках программы «Толерантность» г. Санкт-Петербург 

 

1. Номер школы: __________________________________________________ 

2. Директор школы, контакты:_______________________________________ 

3. Координатор-педагог команды: ___________________________________ 

4. Представители каких национальных групп учатся в вашей школе? ______ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Учатся ли в вашей школе инофоны? Если да – укажите количество _____ 

_____________________________________________________________________ 

6. Название команды: _____________________________________________ 

7. Количество человек в команде: ___________________________________ 

8. Список команды (ФИО): _________________________________________ 

9. Капитан команды (ФИО): ________________________________________ 

10. Что вы знаете о программе «Толерантность»? ______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

11. Какие мероприятия в вашей школе проводятся в рамках программы 

«Толерантность»? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

12. Как в вашей школе рассказали о предстоящем Фестивале? ___________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

13. Как вы видите предстоящий фестиваль? ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


