
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля народных ремесел «Распахни, Россия, ширь души» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения фестиваля 

народных ремесел «Распахни, Россия, ширь души» (далее – Фестиваль), его 

организационное обеспечение, порядок участия и категорию участников данного 

мероприятия.  

1.2 Фестиваль проводится в соответствии с планом Открытых образовательных событий сети 

Центров этнокультурного образования Томской области на 2020 год, а также в рамках 

реализации Соглашения о создании межрегионального Сетевого партнерства по 

образованию в интересах устойчивого развития. 

1.3 Организаторы: Центр этнокультурного образования МАОУ гимназия № 13 г. Томска, 

ОГБУ «РЦРО»,  МАУ ИМЦ г. Томска. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций.  

2.2 Задачи: 

− стимулировать интерес обучающихся к  народным ремеслам России; 

− создать условия для развития творческих и коммуникативных способностей 

обучающихся; 

− способствовать развитию сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций 

для формирования единого образовательного пространства. 

III. УЧАСТНИКИ: 

В Фестивале могут принять участие команды обучающихся 5-х классов в составе 5 человек 

из общеобразовательных организаций г. Томска. 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

4.1 Фестиваль проводится 26 февраля 2020 года в 14.30 (регистрация с 14.00) на базе Центра 

этнокультурного образования МАОУ гимназии № 13 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. С. 

Лазо, 26/1. 

4.2 Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку и выслать до 17 февраля 2020 

года. 

4.3 Программа: 

• праздничное открытие фестиваля; 

• мастер-классы по народным ремеслам (плетению, работе с фетром и шерстью, 

росписи акриловыми красками); 

• подведение итогов, рефлексия полученного опыта. 

Координатор: Кукушкина Татьяна Анатольевна, старшая вожатая МАОУ гимназии № 13  

г. Томска, e-mail: xelj@scalpnet.ru тел.: (3822) 67-31-69. 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1 Всем участникам Фестиваля вручаются сертификаты МАОУ гимназии № 13 г. Томска и 

ОГБУ «РЦРО».  

Заявка  

на участие в фестивале народных ремесел «Распахни, Россия, ширь души» 

 

№ 

п/п 

ФИО руководителя команды,  

№ телефона 

Состав команды: ФИ 

обучающихся. 
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