Шестой фестиваль «Культурной столице – культуру мира»

В начале сентября в рамках программы «Толерантность» в Петербурге стартует 6
молодежный фестиваль-конкурс «Культурной столице – культуру мира», в котором
примут участие десятки тысяч учеников 9-11 классов со всех 18 районов города, а
также, впервые в 2013 году, воспитанники кадетских корпусов и военных училищ города.
Учредителями фестиваля выступают Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга,
Администрации районов Санкт-Петербурга и СПбГУ «Санкт-Петербургский Дом
Национальностей».

Целью фестиваля является привлечение внимание молодежи к вопросам
толерантности, добрососедства и конструктивного взаимодействия представителей
различных национальностей и конфессий в современном Петербурге, городе, где
проживают люди самого разнообразного происхождения и мироощущения, различных
убеждений и вероисповеданий, но которых, тем не менее, объединяет гордое звание
петербуржца.

Участники фестиваля будут соревноваться в трех конкурсах: «В объективе», «История
Государства Российского», «Петербургский диалог культур» и «Мировое
наследие».
Первый
представляет собой конкурс видеороликов. Творя в рамках заданной жанровой формы,
ребята должны высказать свою позицию по вопросам межнациональных отношений в
нашем городе и проиллюстрировать бренд современного многонационального и
многоконфессионального Петербурга. Второй конкурс – брейн-ринг, который поможет
выявить, в каком из районов школьники лучше знают историю родной страны и, в
частности,
Раз
витие Российской государственности и культуры в Новое время (Начало
XVIII
века - 1917 год)
. Третий конкурс предложит ребятам посостязаться в театральном искусстве.
Школьники смогут самовыражаться в любых жанрах - комедия, трагедия, детектив.
Главное условие конкурса – сценки должны раскрывать тему мирного сосуществования
в условиях современного мультикультурного мегаполиса. Конкурс
«Мировое наследие»
– конкурс эссе, в которых раскрывается тема межкультурных, межэтнических и
межконфессиональных отношений в отечественной литературе.

Далеко не все школьники владеют нужными навыками для создания профессионального
видеоролика или постановки театрального шоу. В связи с этим, в октябре, перед
началом Полуфиналов фестиваля, для ребят будут организованы лекции, семинары и
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мастер-классы, которые проведут специально приглашенные эксперты, известные и
уважаемые в городе профессионалы в областях истории, литературы, театрального
искусства и режиссуры.

Справка

Фестиваль в Интернете:

Сайт программы «Толерантность»: &nbsp; http://spbtolerance.ru

Твиттер программы «Толерантность»: &nbsp; http://twitter.com/unitedpeoplespb

Страница Фестиваля «Вконтакте»: &nbsp; http://vk.com/public42589383

Твиттер про Фестиваль: &nbsp; https://twitter.com/ToleranceFest

Страница Фестиваля в Facebook: &nbsp; http://www.facebook.com/pages/ Фестиваль-Кул
ьтурной-столице-культуру-мира/436306363079524

Участники:

Команды государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
сформированные из учащихся 9 - 11 классов, команды воспитанников кадетских
корпусов и военных училищ. Численный состав команды - 8 человек. Руководитель
команды – учитель или представитель администрации школы.
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В фестивале участвовали:

2007 год – 3 района города, 5 847 человек.

2008 год – 9 районов города, 36 400 человек.

2009 год – 18 районов города, 79 747 человек.

2010 год – 18 районов города, 93 652 человек.

В 2011 году фестиваль не проводился.

2012 год – 18 районов города, 95 000 человек.

Победители:

2007 год – гимн. № 70 и шк. № 80 Петроградский район, шк. № 394 Красносельский
район.

2008 год – гимн. № 278 Адмиралтейский район, шк. № 80 Петроградский район, шк. №
211 Центральный район.

2009 год – гимн. № 41 Приморский район, шк. № 525 Московский район, шк. № 211
Центральный район.
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2010 год – команда гимназии №406 Пушкинского района, лицея № 373 Московского
района, школы № 553 Фрунзенского района.

2012 года - сборная команда Физико-математического лицея № 30 и ГБОУ Гимназии №
32 Василеостровского района; команда гимназии № 446 Колпинского района; команда
лицея №214 Центрального района.
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