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Об итогах проведения традиционного сбора-встречи 
активистов Центра социальной активности детей и молодежи «Движение» 

Октябрьского муниципального округа

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования» Октябрьского 
муниципального округа на 2022-2023 год, приказом МКУ «Управление образования» 
Октябрьского муниципального округа от 03.10.2022 года № 187-0 «Об организации и 
проведении традиционного сбора-встречи активистов центра социальной активности 
детей и молодежи «Движение» Октябрьского муниципального округа», в целях 
развития социальной активности детей и молодёжи в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском муниципальном 
округе» на 2021-2025 годы, 10 ноября 2022 года на базе МБУ ДО «Центр детского 
творчества Октябрьского муниципального округа» был проведен сбор активистов 
образовательных учреждений округа. Данная встреча была организована в формате 
Фестиваля народностей, приуроченного к Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов России (далее Фестиваль).

В Фестивале приняли участие 74 обучающихся из 13 образовательных 
учреждений округа и 1 учреждения дополнительного образования.

В соответствии с Положением о проведении Фестиваля, каждой командой 
образовательного учреждения была представлена презентация народности России, 
которую они вытянули в ходе жеребьевки на предыдущем слете в мае 2022 года.

Команды показали хороший уровень подготовки, яркие и соответствующие теме 
выступления.

В ходе просмотра также были отмечены и недостатки: выступления некоторых 
команд не соответствовали временному регламенту согласно Положения о 
проведении Фестиваля, неправильная расстановка ударений, чтение по листу.



По решению жюри несколько команд были отмечены дополнительными 
грамотами, как отличившиеся в определенном направлении 

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить команды образовательных учреждений грамотами за участие в 
Фестивале.

2. Наградить дополнительными грамотами команды, отличившиеся в 
определенном направлении:

- МОБУ Владимировская СОШ- «Оригинальное решение в исполнении танца 
коренных народов Российской Федерации»;

- МОБУ Галенковская СОШ- «Оригинальный сценический костюм коренных 
народов Российской Федерации»;

- МОБУ Липовецкая СОШ № 2- «Оригинальное изложение художественного слова 
в представлении коренных народов Российской Федерации»;

- МОБУ Новогеоргиевская СОШ- «Оригинальная театральная постановка в 
представлении коренных народов Российской Федерации»;

- МОБУ Покровская СОШ- «Интересное творческое решение в представлении 
коренных народов Российской Федерации»;

-МОБУ Струговская ООШ- «Оригинальное представление национального блюда 
коренных народов Российской Федерации».

3. Главному специалисту МКУ «Управление образования» (М.В. Костенко):
3.1. Составить аналитическую справку по итогам проведения сбора-встречи и 

направить ее в образовательные учреждения округа.
3.2. Разместить информацию по итогам встречи на сайте МКУ «Управление 

образования» Октябрьского муниципального округа.
4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. Ознакомить педагогов, готовивших команды с аналитической справкой по 

итогам проведения сбора-встречи.
4.2. Организовать участие своего образовательного учреждения в сборе-встрече 

активистов в декабре 2022 года.
5. Руководителям образовательных учреждений (Е.Н. Вештемова, О.А. Золотарева, 

Т.Н. Макшеева):
5.1. Обратить внимание на соблюдение временного регламента представления 

команд в дальнейших сборах-встречах активистов.
6. Руководителям образовательных учреждений (О.Н. Золотарева, Э.Ф. Кишкарева, 

М.Н. Ларина):
6.1. Проводить предварительный контроль на знание текста выступающих 

участников команд (минимальное подглядывание в текст выступления, без полного 
чтения текста с листа).

7. Руководителям образовательных учреждений (Н.Н. Малярук):



7.1. Взять под личный контроль подготовку выступления команды на 
предстоявшем сборе-встрече активистов.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного

О.В. Кимбер



Аналитическая справка
к приказу МКУ «Управление образования» Октябрьского муниципального 

округа от 10.11.2022 года № 227-0 «Об итогам проведения традиционного сбора-
встречи активистов Центра социальной активности детей и молодежи 

«Движение» Октябрьского муниципального округа

На основании приказа МКУ «Управление образования» Октябрьского 
муниципального округа от 03.10.2022 года № 187-0 «Об организации и проведении 
традиционного сбора-встречи активистов Центра социальной активности детей и 
молодежи «Движение» 10 ноября 2022 года на базе МБУ ДО ЦДТ состоялся сбор 
активистов образовательных учреждений округа. Данная встреча была организована в 
формате Фестиваля народностей, приуроченного к Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов России (далее Фестиваль).

В Фестивале приняли участие 74 обучающихся из 13 образовательных 
учреждений округа и 1 учреждения дополнительного образования.

В соответствии с Положением о проведении Фестиваля, каждой командой 
образовательного учреждения была представлена презентация народности России, 
которую каждая команда получила в ходе жеребьевки на слете в мае 2022 года.

В ходе проведения Фестиваля было представлено 14 народностей, проживающих 
на территории Российской Федерации- башкиры, буряты, грузины, кабардинцы, 
казахи, калмыки, марийцы, молдаване, осетины, татары, цыгане, чеченцы, чуваши, 
якуты.

Учащиеся рассказали о географии, культуре, и особенностях разных 
народностей, демонстрировали костюмы, сценки из жизни коренных народов, блюда 
традиционной кухни, исполняли национальные танцы, читали стихи.

Членами жюри были отмечены следующие достоинства выступающих команд:
Хороший уровень подготовки в динамичном и свободном изложении темы 

показали команды МОБУ Галенковская СОШ, МОБУ Владимировская СОШ, МОБУ 
Покровская СОШ, МОБУ Пореченская ООШ, МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МБУ 
ДО ЦДТ.

Яркие и соответствующие теме костюмы были у команд МОБУ Владимировская 
СОШ, МОБУ Галенковская СОШ, МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ 
Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Покровская СОШ, МОБУ Полтавская ООШ, МОБУ 
Пореченская ООШ, МОБУ Струговская ООШ, МОБУ Фадеевская ООШ, МОБУ 
Чернятинская ООШ, МБУ ДО ЦДТ.

Одежда с элементами выбранной народности (головной убор, элементы верхней 
одежды, украшения, орнамент узора ткани) были представлены у команд МОБУ 
Липовецкая СОШ № 1, МОБУ Липовецкая СОШ № 2, МОБУ Синельниковская СОШ

Нестандартно к показу народности подошла команда МОБУ Покровская СОШ. 
Обучающиеся продемонстрировали народный костюм, обычаи, игры, язык.

Танцевальные композиции продемонстрировали команды МОБУ 
Владимировская СОШ, МОБУ Галенковская СОШ, МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ



Новогеоргиевская COLLI, МОБУ Покровская СОШ, МОБУ Полтавская ООШ, МОБУ 
Фадеевская ООШ, МОБУ Чернятинская ООШ, МБУ ДО ЦЦТ.

Угостили членов жюри и участников команд других образовательных 
учреждений блюдами национальной кухни команды МОБУ Владимировская СОШ, 
МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ Липовецкая СОШ № 1, МОБУ Покровская СОШ, 
МОБУ Синельниковская СОШ, МОБУ Струговская ООШ, МОБУ Фадеевская ООШ,

Единственной командой, которая показала элементы народного творчества стала 
команда МОБУ Пореченская ООШ (мэрцишор- маленькие бутоньерки в виде 
цветочков из ниточек).

Хорошее знание стихов знаменитых поэтов выбранной тематики 
продемонстрировала команда МОБУ Владимировская СОШ, МОБУ Липовецкая 
СОШ № 2.

Хорошо выученный текст продемонстрировала команда МОБУ Владимировская 
СОШ, МОБУ Пореченская ООШ.

Также в ходе просмотра «Визитной карточки» образовательных учреждений, 
членами жюри были отмечены и недостатки:

- выступления некоторых команд не соответствовали временному регламенту 
согласно Положения о проведении Фестиваля (МОБУ Липовецкая СОШ № 2, МОБУ 
Пореченская ООШ, МОБУ Струговская ООШ);

- заминки в процессе представления народности (МОБУ Покровская СОШ, 
МОБУ Синельниковская ООШ);

- тихое выступление, неправильная расстановка ударений (МОБУ Струговская 
ООШ, МОБУ Фадеевская ООШ);

- читали по листу (МОБУ Липовецкая СОШ № 1, МОБУ Липовецкая СОШ 
№ 2, МОБУ Полтавская ООШ).

Плохо была подготовлена команда МОБУ Фадеевская ООШ (волнение, запинки, 
считывание текста постоянное кручение альбома от себя в зрительный зал для показа 
фотографий).

Большим недостатков явилось то, что ни одна команда не раскрыла информацию 
о народностях, проживающих на территории Российской Федерации. Все команды 
дали представление о народностях в широком смысле этого слова. Только команда 
МОБУ Зареченская ООШ упомянула в своем выступлении о народности, которая 
проживает на территории Приморского края и на территории нашего округа.

Организационным недостатком стало расхождение в фактическом количестве 
участников команд и количестве участников, поданном в заявках (команды МОБУ 
Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Покровская СОШ).

В целом фестиваль получился ярким и эмоциональным. Участники отметили о 
необходимости проведения таких встреч в дальнейшем.

В конце фестиваля все команды были отмечены грамотами за участие.
По решению жюри несколько команд были отмечены дополнительными 

грамотами, как отличившиеся в определенном направлении:
- МОБУ Владимировская СОШ- «Оригинальное решение в исполнении танца 

коренных народов Российской Федерации»;



- МОБУ Галенковская СОШ- «Оригинальный сценический костюм коренных 
народов Российской Федерации»;

- МОБУ Липовецкая СОШ № 2- «Оригинальное изложение художественного 
слова в представлении коренных народов Российской Федерации»;

- МОБУ Новогеоргиевская СОШ- «Оригинальная театральная постановка в 
представлении коренных народов Российской Федерации»;

- МОБУ Покровская СОШ- «Интересное творческое решение в представлении 
коренных народов Российской Федерации»;

-МОБУ Струговская ООШ- «Оригинальное представление национального блюда 
коренных народов Российской Федерации».

В связи с вышеизложенным, руководителям образовательных учреждений 
необходимо довести и разобрать ошибки и недостатки, допущенные в ходе 
проведения Фестиваля.

Главный специалист
МКУ «Управление образования»

М.В. Костенко


