
Добрый день, уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас и Ваших учеников к участию в IV межрегиональном 

этнокультурном фестивале педагогов и ученической молодежи: «С любовью к России»

В Фестивале могут принять участие воспитанники и обучающиеся 

образовательных организаций, в том числе студенты вузов, в возрасте от 14 до 18 лет, а 

также педагоги. Оргкомитет принимает заявки от участников из Москвы и других 

субъектов РФ.

Запланировано два этапа проведения Фестиваля:

первый -  сбор заявок и материалов в заочной форме (с 15 апреля по 1 сентября 2016 
года),

второй -  в очной форме (с 29 октября по 06 ноября 2016 года в городе Москве).
Финальное мероприятие Фестиваля «С любовью к России» состоится 5 ноября 

2016 года в Концертном зале «Королевский».
В 2016 году состязания пройдут в девяти конкурсах по разным направлениям 

творческой и проектной деятельности обучающихся и педагогов:
хореографический конкурс «Народы и культура России языком танца», 
вокальный конкурс «Песня -  душа народа»,
конкурс инструментального исполнительства «Мелодии России», 
конкурс литературного мастерства «Славим Отечество»,
конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Краса 

стороны родной»,
фотоконкурс «Многоцветие моей России»,
конкурс детского и юношеского кинотворчества «Россия: время, события, люди», 
конкурс проектно-исследовательских работ «Россия -  мозаика самобытных 

культур»,
конкурс методических материалов «С любовью к России».

Конкурсные материалы ждем по адресу nurmuhamedovaey@mioo.ru, в теме письма 

необходимо указать название конкурса и фамилию, имя участника.

Межрегиональный этнокультурный фестиваль «С любовью к России» проводится 

Департаментом образования города Москвы с 2012 года во взаимодействии с 

национально-культурными и общественными объединениями Москвы и России, с 

активным участием образовательных организаций с многонациональным составом 

обучающихся. Его главные задачи -  воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения и бережного отношения к истории и культуре России, содействие 

формированию у  подрастающего поколения навыков межкультурного диалога, 

позитивного отношения к народам и культурам России.

Подробнее о целях, задачах и о порядке проведения фестиваля, об организуемых в 

его рамках конкурсах, о критериях оценки работ можно узнать в Положении о фестивале.

Контакты: факультет международного образования, Екатерина Нурмухамедова, 

специалист по международным связям, +7(926) 174-20-28, nurmuhamedovaey@mioo.ru
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