
  
Положение 

о Неделях национальных культур на Дону  

в рамках проекта "150 культур Дона" 

 

1. Общие положения 
 

Данное Положение утверждает порядок и оценку качества деятельности 

участников проекта "150 культур Дона"  по организации мероприятий  в рамках 

Недели национальной культуры. 

Цель мероприятий данного блока проекта  - концентрация методических, 

административных и материальных ресурсов и консолидация общественных 

объединений, образовательных организаций и творческих коллективов Ростовской 

области для качественного знакомства детей, подростков  и молодежи, обучающихся 

в образовательных организациях, с культурными  традициями народов, проживающих 

в Донском регионе; для  организации встреч с носителями культуры и демонстрации 

своих достижений по освоению национальных культурных кодов этноса, его 

культурно-исторического наследия и вклада в развитие добрососедских мирных 

отношений. 

Мероприятия "Недели..." проводятся на трех уровнях: областном, районном 

(муниципальном), на уровне образовательной организации (Приложение2).  

Оргкомитет  регулирует деятельность по проведению данного блока проекта с 

помощью Координационного, Методического и Экспертного советов. 

 

1. Координационный совет 

Назначает (корректирует при необходимости) даты проведения мероприятий в 

рамках "Недели..." (см.Приложение 1) в соответствии с  Календарным планом проекта 

и рассылает Информационные письма в образовательные организации и 

Методические центры.  

Информация о проведенных мероприятиях в образовательной организации 

направляется координатору национальной культурной группы и публикуется на сайте 

образовательной организации и в местных СМИ; 

С информацией и отчетами  о мероприятиях областного уровня можно 

познакомиться https://vk.com/project150kulturdona 

 



2. Методический совет 

предоставляет образовательным организациям Методические рекомендации 

для качественного проведения мероприятий и организует обучающие программы для 

педагогов в рамках Программ повышения квалификации и Программ развивающего  

обучения для детских и молодежных объединений. 

Информация о методических материалах созданных педагогами или 

использованных из методической копилки проекта  направляются руководителем 

учебного модуля проектной группы в районные (муниципальные) Методические 

центры. 

3. Экспертный совет 

оценивает качество проведенных мероприятий в соответствии со шкалой 

максимальной эффективности, прозрачности и измеримости результатов. 

Образовательные организации, принявшие участие в  областных мероприятиях 

Недели национальной культуры получают дополнительные  3 балла "активности" к 

максимально возможным 10 "баллам качества".  

"Баллы качества" присваиваются экспертами проекта на основе представленных  

учебных и информационных материалов. Самая высокая оценка качества - 10 баллов 

присуждается образовательным организациям, предоставившим полный пакет  

Методических  материалов по интерактивным урокам, полная версия видеоурока или 

видеорепортаж, подтверждающие высокий уровень организации урока, выставки или 

мероприятия,  ссылки на публикации в СМИ.  

Приложение 2  к Положению 

о "Неделях национальных культур на Дону"  

в рамках проекта "150 культур Дона" 

 

Рекомендуемый план Недели национальной культуры на Дону 

в рамках проекта "150 культур Дона" 

 

Областной уровень 

Понедельник-пятница - Выставка  национальной литературы в ДГПБ (формируется 

добровольцами сузов и вузов  с помощью сотрудников ДГПБ) 

понедельник-воскресенье - публикация материалов о традициях национальной 

культуры  и представителях данной национальности на Дону в СМИ  

Среда  - Областной интерактивный урок  Лектория "150 культур Дона" в Публичной 

библиотеке 

 Конкурс - "Собери свой каталог"   

 Мастер-классы от национальной культурной автономии: элементы народных 

танцев, песни, муз. инструменты, живопись, театр. 

Четверг  - Работа с каталогами в школьных, районных и городских библиотеках.  



Пятница  -  Разработка национального экскурсионного маршрута по Ростову-на-Дону и 

его окрестностям "Национальная культура в лицах и памятниках". Публикация 

информации о результатах  школьных и муниципальных конкурсов библиографов 

"Собери свой каталог" 

Суббота-воскресенье - в гостях у культурной автономии. 

 

Муниципальный уровень 

- фестиваль национального творчества: обряды, подвижные игры, национальная кухня 

- книжные выставки, художественные выставки рисунков, национальных костюмов.  

Муниципальный этап конкурса:  собери свой каталог национальных авторов  

 

Уровень образовательной организации 

- Конкурс библиографов  "Собери свой каталог" национальных авторов в библиотеке 

образовательной организации; 

-  интерактивные уроки; 

- участие в муниципальных и областных мероприятиях; 

- размещение информации о проекте и национальной культуре  на сайте 

образовательной организации, ВКонтакте  https://vk.com/project150kulturdona 

 

Положение принято Оргкомитетом проекта "150 культур Дона" 


