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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного Фестиваля родных языков  

имени Джалиля Киекбаева среди учащихся Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО, Клубов ЮНЕСКО Российской Федерации и Клубов друзей 

ЮНЕСКО Республики Башкортостан 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Международного Фестиваля родных 

языков имени Джалиля Киекбаева среди учащихся Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО, Клубов ЮНЕСКО Российской Федерации и Клубов друзей 

ЮНЕСКО Республики Башкортостан (далее ‒ Фестиваль) определяет его 

статус, цели и задачи мероприятия. 

1.2. Фестиваль приурочен к Международному дню родного языка, отмечаемого 

ежегодно 21 февраля под эгидой ЮНЕСКО. 

1.3. Фестиваль является массовым просветительским мероприятием, 

рассчитанным на широкую аудиторию обучающихся и является вкладом его 

участников в реализацию Международного проекта ЮНЕСКО по защите 

языкового и культурного многообразия. 

1.4. Фестиваль проводится ежегодно по программе, рассчитанной на 1 день. 

1.5. Сроки проведения устанавливаются Программой мероприятия, 

разрабатываемой его Оргкомитетом, и сообщаются участникам через 

«Информационное письмо», являющееся ежегодным приложением к 

настоящему Положению. 

Особенностью Фестиваля является его ежегодная тематическая 

направленность, в рамках которой участники представляют свой родной 

язык.  

Тема мероприятия избирается Оргкомитетом и публикуется в 

«Информационном письме». 

1.6. Площадкой для проведения Фестиваля является Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 39 имени Файзуллина 

Агзама Шакировича» городского округа город Уфа Республики 
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Башкортостан (МБОУ «Гимназия № 39 имени Файзуллина А. Ш.», г. Уфа, 

Башкортостан). 

1.7. Фестиваль может проводиться в очном, заочном и формате. 

 

2. Учредители и Организаторы Фестиваля 

Учредителями и организаторами Фестиваля являются: 

− Министерство образования и науки Республики Башкортостан, 

− 

 

− 

− 

Управление образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, 

Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, 

МБОУ «Гимназия № 39 имени Файзуллина А. Ш.», Ассоциированная 

школа ЮНЕСКО. 

 

3. Место проведения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Достоевского, д. 67 – МБОУ «Гимназия № 39 имени Файзуллина А. Ш.».  

Проезд всеми видами транспорта до остановки – банк «Уралсиб» (м-н 

«Хрусталь»). 

 

4. Цель и задачи фестиваля 

4.1. Девиз Фестиваля: «Признание и уважение всех языков ‒ ключ к 

сохранению мира на планете Земля». 

4.2. Цель мероприятия ‒ стимулирование интереса обучающихся к изучению 

родных и иностранных языков/языков народов мира через демонстрацию их 

многообразия, уникальности и ценности для успешной межкультурной и 

межязыковой коммуникации народов мира в интересах устойчивого 

развития, укрепления взаимопонимания, дружбы и сотрудничества народов 

мира. 

4.3. Основные задачи мероприятия: 

 объединение участников и гостей Фестиваля на основе развития 

культурных связей и общих лингвистических интересов; 

 популяризация идей ООН и ЮНЕСКО; 

 повышение лингвистической и социокультурной компетенций 

участников; 

 создание условий для творческой самореализации личности; 

 укрепление разносторонних профессиональных и культурных связей 

между участниками и гостями Фестиваля. 

 

5. Участники Фестиваля 
5.1. К участию в мероприятии приглашаются учащиеся и педагоги 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО, Клубов ЮНЕСКО Российской 

Федерации и Клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан, а также 

школы-партнеры МБОУ «Гимназия № 39 имени Файзуллина А. Ш.» из 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

5.2. Количественный состав делегаций не регламентируется. 
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5.3. Почетными гостями Фестиваля являются: представители Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, Управления образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

Управления по гуманитарным и социальным вопросам Администрации 

Ленинского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, 

представители науки, искусства, заинтересованной общественности. 

 

6. Условия и порядок проведения Фестиваля 

6.1. При очном формате проведения Фестиваля все участники должны иметь 

при себе документы, подтверждающие их личность и состояние здоровья, и 

полис медицинского страхования (на случай необходимости оказания 

скорой медицинской помощи). 

6.2. Фестиваль предполагает: вокальное, хореографическое, инструментальное 

выступление участников, театральные миниатюры с участием фольклорных 

коллективов, характерные для различных этносов, с элементами 

демонстрации народных обычаев, праздников и обрядов. 

        Обязательное условие – выступление участников должно звучать на             

родном языке выбранного народа. Сопровождение на национальном 

инструменте и наличие костюма приветствуется. 

6.3. Одно учебное заведение представляет только одну работу.  

6.4. Регламент выступления – до 5 минут. 

6.5. Критерии оценки выступления:  

 сценичность (пластика, дикция, костюм, культура исполнения); 

 художественное оформление выступления; 

 музыкально-инструментальное сопровождение; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

 использование ИКТ. 

6.6. Порядок выступления участников устанавливается Оргкомитетом. 

6.7. К участию в очном Фестивале принимаются заочные выступления и 

выступления в режиме online-трансляции. 

6.8. Рабочие языки Фестиваля: языки народов Республики Башкортостан, 

Российской Федерации и языки народов мира. 
 

7. Порядок участия в Фестивале 

7.1. Для участия в Фестивале необходимо, не позднее, чем за неделю до даты 

проведения мероприятия, подать Заявку по установленной форме 

(приложение 1) на электронный адрес Оргкомитета  (указывается в 

Информационном письме)  с пометкой  «Фестиваль родных языков».  

Для участвующих заочно необходимо:  

‒ вместе с заявкой прислать видеоролик своего выступления или работу; 

для участвующих online необходимо: 

‒ указать в Заявке свой e-mail. 

7.2. Участие в Фестивале бесплатное. Оплату проезда иногородних (РФ и 

зарубежных) участников производит направляющая сторона. 

mailto:alenaa109@gmail.com
mailto:alenaa109@gmail.com
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Питание в гимназической столовой (второй завтрак, обед) – за счет 

участников. 

 

8. Подведение итогов Фестиваля 
8.1. Призовой фонд Фестиваля определяется Оргкомитетом и учредителями. 

8.2. Всем участникам Фестиваля вручается Сертификат Участника. 

8.3. Организаторы и учредители Фестиваля, спонсоры вправе учредить свои 

награды, о чем должны проинформировать Оргкомитет. 

8.4. Подведение итогов Фестиваля осуществляется сразу по окончании 

мероприятия.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1. 

  
ЗАЯВКА 

 на участие в Международном Фестивале  

родных языков имени Джалиля Киекбаева в 20____ году 
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