
ПОЛОЖЕНИЕ 

областного дистанционного фестиваля 

 «Бірлік –біздің баға жетпес байлығымыз», посвященного  

 30- летию Независимости Республики Казахстан  

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения 

фестиваля. 

 В Казахстане 2021 год ознаменован большой датой - 30-летие со дня 

обретения независимости.  

 1 мая в стране будет отмечаться один из самых добрых и светлых 

весенних праздников - День единства народа Казахстана. Казахстан – 

многонациональная страна, в которой проживают более 150 наций и 

народностей. Этот праздник стал символом дружбы, взаимопонимания и 

согласия. Народы Казахстана живут мирно, уважая культуру, традиции, 

обычаи всех наций и этнических групп. 

 

2. Организатор фестиваля 
Дворец школьников им. М.М.Катаева  

 

3. Цель фестиваля:   
Воспитание казахстанского патриотизма, уважения и бережного 

отношения к культуре, народным традициям, обычаям, обрядам. Сохранение 

и приумножение культурно-исторического наследия  нашего края. 

 

4.Задачи фестиваля: 

1. Формировать у учащихся патриотизм, миролюбие, национальное 

согласие; 
2. Воспитывать чувство гордости за свою страну, свой народ, уважение к 

традициям и обычаям других народов; 

3. Мотивировать детей и подростков к творческой деятельности. 

 

5.Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие учащиеся организаций образования 

Павлодарской области.         

 

6.Условия участия 

Прием видеосюжетов проводится с 22 апреля по 5 мая  2021 

года включительно по электронной почте tanya_suvorova@mail.ru 

Принимается не более одной работы (видеоролик) от участника. 

Максимальная продолжительность видеоролика – 2 минуты. 
 В своих роликах вы можете рассказать о традициях и культуре своей 

национальности, показать этнокультурную мини-выставку предметов 

одежды, традиционной утвари, украшений, присущих вашей народности, 



поделиться рецептом блюда национальной кухни, поздравить представителей 

всех этносов с праздником.  

Ролики будут выставлены в Facebook, Instagram dvorec_pvl и 

metodotdeldsh. 

Не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей и наций, не укладывающиеся в 

тематику фестиваля, а также работы низкого качества.  

 Присылая свою работу, участник автоматически дает право 

организаторам на использование присланного материала (размещение в сети 

интернет). 

 За достоверность информации несет ответственность сам участник. 

 
7. Требования к видеороликам 

- соответствие работы тематике; 
- оригинальность сюжета; 
- грамотность, выразительность, логичность, наглядность; 
- полнота раскрытия темы; 
- эстетический уровень исполнения; 
- качество технического исполнения; 
- общее эмоциональное восприятие работы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


