
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ
0J. 09. dot9 туго Зв{________

г. Советская Гавань

Г
о  проведении «Фестиваля коренных народов Дальнего Востока»

В соответствии с планом работы Управления образования Админи
страции муниципального района на 2019 год в рамках реализации муници
пального проекта «Фестиваль коренных народов Дальнего Востока» с целью 
приобщения обучающихся к истории и культуре коренных народов, прожи
вающих на территории Хабаровского края 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образова
ния Администрации муниципального района (Трусова М.Б.) организовать 
20.09.2019 проведение итогового мероприятия по реализации муниципаль
ного проекта «Фестиваль коренных народов Дальнего Востока» (далее -  Фе
стиваль).

2. Утвердить прилагаемое Положение.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

участие обучающихся в мероприятии.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Администрации муниципального рай
она Редькову А. А.

Начальнику Управления образования 
Администрации муниципального района ^  I И.Ю. Крепышева

000782 ^
М .\УаРг£лв.1мпН)л1г iaaom .2om .



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления образования 

Администрации муниципального 
района от Ов.1В № 36 f

Положение
о «Фестивале коренных народов Дальнего Востока»

1. Общие положения
Фестиваль -  это итоговое мероприятие по реализации муниципально

го проекта «Фестиваль коренных народов Дальнего Востока», на котором 
общеобразовательные организации продемонстрируют друг другу результа
ты проектной деятельности за год. Фестиваль (как и сам Проект) направлен 
на приобщение к истории и культуре коренных народов, проживающих на 
территории Хабаровского края.

Организатором Фестиваля является Информационно-методический 
центр Управления образования Администрации муниципального района.

Социальный партер проекта - МБУК «Краеведческий музей имени 
Н.К. Бошняка».,

2. Цель и задачи
Цель -  привлечение обучающихся к истории и культуре коренных 

народов Дальнего Востока, содействие гражданско-патриотическому и ду
ховно-нравственному воспитанию обучающихся. и

Задачи:
- воспитание толерантности и уважения к людям разных национально

стей;
- приобщение обучающихся к традициям национальных культур;
- развитие творческих и коммуникативных способностей обучающих

ся.
3. Участники
Участники Фестиваля -  обучающиеся начальной школы и основного 

звена общеобразовательных организаций (представители щкольных проект
ных команд).

Для участия в Фестивале командам необходимо подготовить для 
представления следующие материалы:

- национальный костюм;
- национальные спортивные игры (наличие буклетов);
- национальное блюдо (с описанием рецептуры приготовления);
- творческую работ}' (сюжетно-композиционную, картину и.т.д.);
- проектную работу «Национальный костюм»;
- художественный номер (песня, танец, стихотворение...)
5. Сроки и место проведения
Фестиваль состоится 20 сентября в 15-00 часов на территории МБУК 

«Краеведческий музей имени Н.К.Бощняка», ул.Ленина, 11-а.


