
04.12.2017  

 

Оценочный лист фестиваль «В дружбе народов наша сила!» 

 

Класс 

/национальност

ь  

Номинации  Выразительность и 

полнота раскрытия 

темы 

 

Интересная и 

содержательная 

подача материала 

Художественное 

исполнение, дизайн 

Итог  

Детский сад №1 «Лучшая электронная 

презентация 

национальной культуры» 

    

 «Фольклорная и 

народная сценическая 

песня» (сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

    

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» (сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

1в Русские «Лучшая электронная 

презентация 

национальной культуры» 

 

 

   

 «Фольклорная и 

народная сценическая 

песня» (сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

    

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» (сольное и 

коллективное 

исполнение 

    



фольклорного и 

народного танца) 

 «Этномода»      

2б 

Азербайджан 

«Лучшая электронная 

презентация 

национальной культуры» 

 

 

   

 «Фольклорная и 

народная сценическая 

песня» (сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

    

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» (сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

8а Армения «Лучшая электронная 

презентация 

национальной культуры» 

 

 

   

 «Фольклорная и 

народная сценическая 

песня» (сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

    

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» (сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

3б Белоруссия «Лучшая электронная 

презентация 

 

 

   



национальной культуры» 

 «Фольклорная и 

народная сценическая 

песня» (сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

    

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» (сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

 

 

 

 

По 5-ти балльной системе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05.12.2017 

 

Оценочный лист фестиваль «В дружбе народов наша сила» 

 

Класс/национал

ьность   

Номинации  Выразительность и 

полнота раскрытия темы 

 

Интересная и 

содержательная 

подача материала 

Художественное 

исполнение, дизайн 

Итог  

7а Италия  «Лучшая 

электронная 

презентация 

национальной 

культуры» 

    

 «Фольклорная и 

народная 

сценическая песня» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

    

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

5б Казахстан  «Лучшая 

электронная 

презентация 

национальной 

культуры» 

 

 

   

 «Фольклорная и 

народная 

сценическая песня» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

    



народных песен) 

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

5а Киргизстан  «Лучшая 

электронная 

презентация 

национальной 

культуры» 

 

 

   

 «Фольклорная и 

народная 

сценическая песня» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

    

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

2а Молдова  «Лучшая 

электронная 

презентация 

национальной 

культуры» 

 

 

   

 «Фольклорная и 

народная 

сценическая песня» 

(сольное и 

    



коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

6а Дагестан  «Лучшая 

электронная 

презентация 

национальной 

культуры» 

 

 

   

 «Фольклорная и 

народная 

сценическая песня» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

    

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

1в Мордовия  «Лучшая 

электронная 

презентация 

национальной 

культуры» 

    

 «Фольклорная и     



народная 

сценическая песня» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

 

 

По 5-ти балльной системе  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06.12.2017 

 

Оценочный лист фестиваль «В дружбе народов наша сила» 

 

Класс 

/национальност

ь   

Номинации   Выразительность и 

полнота раскрытия 

темы 

 

Интересная и 

содержательная 

подача материала 

Художественное 

исполнение, дизайн 

Итог  

3а/Таджикистан  «Лучшая 

электронная 

презентация 

национальной 

культуры» 

    

 «Фольклорная и 

народная 

сценическая песня» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

    

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

1а/Татарстан  «Лучшая 

электронная 

презентация 

национальной 

культуры» 

 

 

   

 «Фольклорная и 

народная 

сценическая песня» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

    



фольклорных и 

народных песен) 

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

4б/Узбекистан  «Лучшая 

электронная 

презентация 

национальной 

культуры» 

 

 

   

 «Фольклорная и 

народная 

сценическая песня» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

    

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

4а /Украина  «Лучшая 

электронная 

презентация 

национальной 

культуры» 

 

 

   

 «Фольклорная и 

народная 

сценическая песня» 

    



(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

6б/Ханты  «Лучшая 

электронная 

презентация 

национальной 

культуры» 

 

 

   

 «Фольклорная и 

народная 

сценическая песня» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

    

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

8б/Башкортоста

н  

«Лучшая 

электронная 

презентация 

национальной 

культуры» 

    



 «Фольклорная и 

народная 

сценическая песня» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

    

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

 

 

 

По 5-ти балльной системе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.12.2017 

 

Оценочный лист фестиваль «В дружбе народов наша сила» 

 

Класс/национал

ьность    

Номинации  Выразительность и 

полнота раскрытия 

темы 

 

Интересная и 

содержательная 

подача материала 

Художественное 

исполнение, дизайн 

Итог  

10а/Чувашия  «Лучшая 

электронная 

презентация 

национальной 

культуры» 

    

 «Фольклорная и 

народная 

сценическая песня» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

    

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

1б/ Грузия  «Лучшая 

электронная 

презентация 

национальной 

культуры» 

 

 

   

 «Фольклорная и 

народная 

сценическая песня» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

    



фольклорных и 

народных песен) 

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

9а/Татарстан  «Лучшая 

электронная 

презентация 

национальной 

культуры» 

 

 

   

 «Фольклорная и 

народная 

сценическая песня» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

    

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

9б/Индия  «Лучшая 

электронная 

презентация 

национальной 

культуры» 

 

 

   

 «Фольклорная и 

народная 

сценическая песня» 

    



(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

7б/Испания  «Лучшая 

электронная 

презентация 

национальной 

культуры» 

 

 

   

 «Фольклорная и 

народная 

сценическая песня» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорных и 

народных песен) 

    

 «Фольклорная и 

сценическая 

хореография» 

(сольное и 

коллективное 

исполнение 

фольклорного и 

народного танца) 

    

 «Этномода»      

 

 

 

По 5-ти балльной системе  

 


