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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса
среди детских и молодежных творческих объединений
«Навстречу Рождеству»
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
регионального конкурса среди детских и молодежных творческих
объединений «Навстречу Рождеству». Конкурс реализуется в рамках
творческого проекта по организации мероприятий событийного туризма в
Новосибирской области «Сибирский тракт».
Учредители конкурса: министерство культуры Новосибирской
области.
Организатор конкурса: Государственное автономное учреждение
культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный
областной Дом народного творчества».
Цели конкурса:
- создание условий для духовного, нравственного и патриотического
воспитания подрастающего поколения;
- развитие творческого потенциала, сохранение национальной
культуры и духовного единения православных граждан России;
- объединение православной тематикой конкурса церковных и светских
учреждений в целях сотрудничества;
- создание благоприятных условий для творческой самореализации
детей и молодежи из разных социальных слоев общества;
- воспитание чувства патриотизма на основе преемственности
культурных традиций поколений.
Задачи конкурса:
- выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшего развития
их исполнительского мастерства;
- установление творческих контактов, укрепление и поощрение
дружеских связей детей и молодежи;
- вовлечение детей и молодежи в процесс личностного становления
через приобщение к традиционным духовно-нравственным ценностям и
ценностям православия;
- повышение
профессионального
мастерства
руководителей
коллективов и педагогов (проведение круглых столов, мастер-классов).

Время и место проведения:
Конкурс проводится в октябре-ноябре 2020 года в формате зональных
встреч в учреждениях культуры Новосибирской области:
17 октября – г. Каргат;
24 октября – г. Черепаново;
17 ноября – г. Купино;
28 ноября – г. Обь.
Условия и порядок проведения:
К участию в конкурсе приглашаются учреждения дополнительного
образования (музыкальные и художественные школы, школы искусств, дома
детского творчества), учреждения культуры (дома, дворцы культуры,
сельские клубы, библиотеки), детские и молодежные творческие студии и
центры. А также духовно-просветительские центры, воскресные школы
приходов, православные гимназии, общеобразовательные организации,
учреждения среднего и высшего профессионального образования России.
Возраст участников от 6 до 18 лет.
Номинации конкурса:
Вокал: академический, эстрадный, народный (соло, ансамбли, хоры).
Исполнение
2-х
разнохарактерных
произведений
общей
продолжительностью не более 5 минут.
Возрастные группы:
I группа – 6-8 лет;
II группа – 9-13 лет;
III группа – 14-18 лет.
В категориях «Ансамбли» и «Хоры» возрастная группа определяется
по старшему участнику коллектива.
Критерии оценки:
- соответствие конкурсной программы тематике конкурса;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и
возрастной группе исполнителя;
- музыкальность,
художественная
трактовка
музыкального
произведения;
- чистота интонации и качество звучания;
- сценическая культура (костюм, реквизит).
Внимание! Фонограмма номера должна быть записана на отдельном
флэш-накопителе с единственным треком, с обязательным указанием
названия произведения и продолжительности его звучания, названия
коллектива и муниципального образования.
Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских
прав третьих лиц.
Недопустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки,
предварительно записанной в фонограмме «минус».
Допустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки,
исполняемой «вживую».

Хореография: классический, народный танец, стилизованный
народный танец (программа должна быть основана на трансформации
русской и национальной народной хореографии, использовании условнотрадиционных, обобщенных, театрализованных форм).
Возрастные группы:
I группа – 6-8 лет;
II группа – 9-13 лет;
III группа – 14-18 лет.
Критерии оценки:
- соответствие конкурсной программы тематике конкурса;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
- исполнительское мастерство и артистизм участников;
- драматургия постановок;
- степень оригинальности хореографических композиций;
- сценическая культура (костюм, реквизит).
Внимание! Фонограмма номера должна быть записана на отдельном
флэш-накопителе с единственным треком, с обязательным указанием
названия произведения и продолжительности его звучания, названия
коллектива и муниципального образования.
Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских
прав третьих лиц.
Художественное слово: поэзия, проза (чтецы, ансамбли чтецов).
Исполняется 1 номер продолжительностью не более 5 минут.
Возрастные группы:
I группа – 9-12 лет;
II группа – 13-15 лет;
III группа – 16-18 лет.
В категории «Ансамбли чтецов» возрастная группа определяется по
старшему участнику коллектива.
Критерии оценки:
- соответствие конкурсной программы тематике конкурса;
- соответствие
уровня
исполняемого
произведения
возрасту
исполнителей;
- полнота и выразительность раскрытия темы;
- артистизм, раскрытие и яркость художественных образов;
- исполнительский уровень, дикция;
- сценическая культура.
Внимание! Музыкальное оформление номера должно быть записано
на отдельном флэш-накопителе с единственным треком, с обязательным
указанием названия произведения и продолжительности его звучания,
фамилии, имени участника и муниципального образования.
«Рождественский узор»:
декоративно-прикладное творчество
(вышивка, лоскутное шитье, изделия из соломки, лозы, бересты и др.
природных материалов; резьба и роспись по дереву, металлу, ткани;
кружево, лепка из глины). На конкурс принимается от 3 до 5 работ.

Критерии оценки:
- соответствие изделий тематике конкурса;
- высокий уровень исполнительского мастерства участника;
- самобытность и индивидуальность выполненного изделия;
- качество оформления;
- соответствие традиции;
- творческий подход;
- сложность и мастерство исполнения;
- оригинальность и самобытность.
Подведение итогов и награждение участников конкурса:
Для проведения конкурса формируется жюри, в состав которого войдут
представители учредителей и организаторов фестиваля, ведущие
специалисты культуры и искусства, преподаватели ведущих учреждений
профессионального
образования,
занимающиеся
пропагандой
и
популяризацией
традиционной
народной
культуры.
Выступления
конкурсантов оцениваются по пятибалльной системе. В каждой номинации
предусматривается присуждение дипломов Гран-при и лауреатов I, II, III
степеней. Всем участникам мероприятия вручаются дипломы за участие.
По итогам конкурса руководитель (преподаватель), подготовивший
обладателя Гран-при, награждается специальным дипломом.
Жюри имеет право:
- не присуждать никакой степени;
- присуждать какую-либо степень нескольким участникам;
- присуждать звание лауреата и Гран-при в каждой номинации;
- присуждать специальные дипломы;
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу мероприятий конкурса.
Финансовые условия:
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.
Все командировочные расходы участников (проезд до места
проведения конкурса и обратно, проживание, питание, суточные в пределах
установленных норм) производятся за счет направляющих организаций или
физических лиц.
Для участия в конкурсе необходимо подать анкету-заявку по
установленной на каждую номинацию форме (согласно Приложениям).
Общие сроки подачи заявок – за месяц до даты проведения зональной
встречи. Заявки, поступившие после указанного срока, Оргкомитетом
рассматриваться не будут!
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества.

Контактный
телефон:
(383) 231-02-03,
начальник
традиционной народной культуры и ремесел Филатова
Владимировна.
Е-mail: filatova.dnt@mail.ru

отдела
Лариса

Приложение № 1
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие
в региональном конкурсе среди детских и молодежных творческих
объединений «Навстречу Рождеству»
__________________________________________________
(дата и территория согласно графику проведения конкурса)

Фамилия, имя участника/название коллектива ___________ _____________
________________________________________________________________
Дата рождения, возраст ____________________________________________
Номинация ______________________________________________________
Возрастная группа ________________________________________________
Программа выступления и хронометраж номера
1) ______________________________________________________________
2) ______________________________________________________________
Количество участников ____________________________________________
Базовая принадлежность (название учреждения, адрес, телефон)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ФИО (полностью) руководителя/педагога
_________________________________________________________________
Регалии, почетные звания руководителя/педагога
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон и e-mail руководителя/педагога
__________________________________________________________________
Технический райдер
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку,
использование и распространение моих персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Дата подачи заявки

Подпись

Приложение № 2
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в номинации «Рождественский узор»
регионального конкурса среди детских и молодежных творческих
объединений «Навстречу Рождеству»
_________________________________________________
(дата и территория согласно графику проведения конкурса)

Ф. И. О. участника(ов) или полное название коллектива, студии
__________________________________________________________________
Базовая принадлежность участника/коллектива _________________________
__________________________________________________________________
Номинация ________________________________________________________
Количество участников ____________________________________________
Возрастная группа ________________________________________________
Список участников (ФИО, год рождения, возраст) прилагается к заявке анкете!
ФИО (полностью) руководителя/педагога(если работа студийная)
__________________________________________________________________
Вид творчества ____________________________________________________
Название произведения _____________________________________________
__________________________________________________________________
Год создания изделия _______________________________________________
Материал, техника, размер
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Технический райдер: ________________________________________________
__________________________________________________________________
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на
обработку, использование и распространение моих персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
Дата подачи заявки

Подпись
Оформление этикетки

1. Название работы, год создания.
2. Ф.И.О.
3. Год рождения.
4. Место жительства.
5. Материал, техника, размеры.

