


1 . Общие положения: 
1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи мероприятия «Рождественские 

встречи - 2016» среди учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений 
Горнозаводского округа (далее мероприятие), порядок, условия и сроки его 
проведения. 

1.2.Цель мероприятия: повышение общего культурного уровня обучающихся, приобщение 
к общечеловеческим и национальным ценностям; формирование у учащихся 
представления о диалоге культур как реальности, способствующей межличностному 
и межнациональному общению. 

1.3.Задачи мероприятия: 

- знакомство учащихся с историческими, культурными особенностями и 
традициями празднования Рождества в европейских странах; 

- развитие творческих способностей обучающихся, формирование гуманистических 
установок и высоких нравственных ориентиров; 

- формирование социокультурной компетенции учащихся, необходимой для 
адекватного владения иностранным языком как средством общения; 

- установление профессиональных контактов и сотрудничества между 
образовательными учреждениями и педагогическими работниками 
Горнозаводского округа. 

1.4.Организатором мероприятия «Рождественские встречи» выступает ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский педагогический колледж №2». 

2. Условия и сроки проведения мероприятия: 
2.1. Мероприятие «Рождественские встречи - 2016» проводится 22 декабря 

2016г. в 12:00 на базе ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 
колледж №2». 
2.2.Проведение мероприятия включает в себя праздничныйРождественскийконцерт. 
Участниками мероприятия являютсяучащиеся 5-9 классовобщеобразовательных 
учреждений Горнозаводского округа.  
2.3.Учебные заведения направляют организатору праздника или 
представителю оргкомитета заявку на участие до  19 декабря 2016 г. 
включительно по электронному адресу ntpk2@)yandex.ru(с пометкой 
Рождественские встречи – 2016). 
Форма заявки прилагается (Приложение 1).  
2.4.Взаявке должны   указываться технические средства, используемые в 
выступлении (фортепиано, CD-проигрыватель, медиа проектор, экран т.д.) 2.5.Учебное 

заведение готовит однопраздничное выступление 
продолжительностью не более 5 минут. Праздничное выступление на иностранном 
языке должносоответствовать теме мероприятия. 2.6.Администрация школ, 
принимающих участие в мероприятии, имеют право: 

- обращаться в оргкомитет мероприятия за дополнительной информацией 
и методическими рекомендациями; 

- самостоятельно устанавливать принцип формирования групп учащихся для участия в 
мероприятии. 
 

3. Организационный комитет мероприятия «Рождественские встречи - 
2016» 

3.1.Оргкомитет мероприятия формируется из преподавателей ГБПОУ СО 
«НТПК №2». 
3.2.Оргкомитет осуществляет организационно-методическое руководство 
мероприятия, учреждает призы, рассматривает возникающие в ходе 
подготовки и проведения праздника вопросы, проводит награждение 
участников праздника.  
3.3.Порядок номеров и очерёдность выступления определяется оргкомитетом 

мероприятия. 
Координаторы мероприятия «Рождественские встречи -2016»: 
Лыжина Наталья Геннадьевна,  зам. директора по организации образовательного 

процесса ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж  №2». 
Контактный телефон: 8 (3435) 33-78-06 (рабочий) 89521375081 (сот.), E-mail: ntpk2@yandex.ru 

 

Приложение 1  

Заявка для участия в мероприятии «Рождественские встречи 2016» 

Рождественские встречи  

22.12.2016 Нижнетагильский педагогический колледж № 2 

 

Ф.И.О. учителя, подготовившего номер   

должность  

место работы  

рабочий адрес  

электронная почта  

Номер художественной самодеятельности 

 

Название образовательной организации  

Название номера  

Количество учащихся  

Фамилия, имя учащихся  

Оборудование, необходимое для демонстрации 

номера 

 

 


