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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении Регионального детского  

вокально-хорового фестиваля народной песни 
 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
Регионального детского вокально-хорового фестиваля народной песни. 

 
Учредитель: министерство культуры Новосибирской области. 
 
Организатор: ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества». 
 
Цель и задачи фестиваля: 
- сохранение, поддержка, развитие и популяризация народной песенной 

традиции; 
- приобщение детей к лучшим народным песенным традициям; 
- выявление и поддержка талантливых детей – исполнителей народной 

песни; 
- формирование национальной идентичности и эстетического вкуса 

подрастающего поколения на примерах лучших образцов народно-песенного 
творчества; 

- поддержка интереса и творческой активности детских любительских 
певческих коллективов в области изучения народной культуры;  

- организация открытого пространства для развития культурных 
контактов в области народного музыкального творчества;  

- выявление самобытных художественных коллективов, 
пропагандирующих местные народно-певческие традиции. 

 
Сроки и место проведения:  
Региональный детский вокально-хоровой фестиваль народной песни 

будет проходить 14-15 ноября 2020 года в Концертно-театральном центре 
«Евразия» (г. Новосибирск, ул. Селезнева, 46). 

 
Участники фестиваля: 
Для участия в Региональном детском вокально-хоровом фестивале 

народной песни приглашаются исполнители народной песни (солисты, 
ансамбли, хоры) вне зависимости от ведомственной и жанровой 
принадлежности, от 10 до 16 лет. 



 
Категории исполнителей: 
- Солисты; 
- Ансамбли (до 8 человек); 
- Хоры.  
 
Конкурсные номинации: 
- Народное пение: исполняются 2 народные песни, одна из которых – 

a’capella, вторая – под аккомпанемент инструмента/ов; 
- Стилизация: исполнение 2-х разнохарактерных песен; допустимо 

пение под минусовую фонограмму (минус голос, без бэк-вокалов, 
дублирующих мелодию); 

- Академический вокал: исполнение 2-х разнохарактерных обработок 
народных песен. 

Приветствуется исполнение песен сибирского региона, связанных с 
географией проживания участников фестиваля. 

Продолжительность конкурсной программы не более 7 минут. 
 
Основные критерии оценки: 
- соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции; 
- степень владения приемами вокального исполнительства; 
- создание художественного образа; 
- художественные достоинства репертуара (качество фольклорного 

материала, достоинства обработки произведения и т. п.); 
- отражение в репертуаре местного материала как традиционного, так и 

современного; 
- соответствие и использование костюмов, традиционных музыкальных 

инструментов, реквизита. 
 
В программе фестиваля: торжественное открытие, конкурсная 

программа, мастер-класс членов жюри, круглый стол с руководителями 
коллективов, торжественное закрытие (для коллективного исполнения «Ты 
сторонка дивная», музыка народная в обработке Е. Распутиной, 
сл. Е. Распутиной (см. Приложение 2). 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией необходимо 
подготовить качественные видеозаписи конкурсных программ, загрузить их 
на видео-сервис YouTube (youtube.com), ВК, облачное хранилище и указать 
ссылку в анкете-заявке на участие.  

 
Подведение итогов и награждение победителей: 
Конкурсные выступления участников фестиваля оценивает жюри, в 

состав которого входят известные исполнители, специалисты в области 
народного, академического пения, руководители филармонических 
коллективов, преподаватели профессиональных музыкальных учебных 
заведений региона. 



В каждой номинации и возрастной группе присуждаются диплом 
Лауреата и дипломы I, II, III степеней. Жюри оставляет за собой право не 
присуждать какую-либо из наград или вручать равноценные дипломы двум 
или более коллективам. Лучшему коллективу (солисту) по решению жюри 
присуждается Гран-при. 

 
Финансовые условия: 
Организационный взнос для участия в фестивале не предусмотрен. 
Все командировочные расходы участников (проезд до места 

проведения мероприятия и обратно, проживание, питание, суточные в 
пределах установленных норм) производятся за счет направляющих 
организаций или физических лиц. 

 
 
Для участия в фестивале необходимо: 
Заполнить и прислать до 03 ноября 2020 года на электронный адрес 

elena.dnt@mail.ru  анкету-заявку (см. Приложение 1).  К заявке необходимо 
приложить краткие сведения о коллективе и руководителе (5-7 предложений 
в формате Word) и ФОТО коллектива в формате jpg*. 

 
Контактные телефоны:  
8 (383) 220-21-55, 8-905-931-71-93 – Вагнер Татьяна Владимировна, 

начальник отдела методики организации самодеятельного художественного 
творчества; Погожих Елена Григорьевна – ведущий методист отдела по 
вокально-хоровому направлению, e-mail: elena.dnt@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Анкета-заявка 
на участие в Региональном детском вокально-хоровом фестивале народной песни 

14-15 ноября 2020 года 
г. Новосибирск, КТЦ «Евразия» 

 
В заявке обязательно заполнять все пункты, № телефонов и e-mail 

 
1. Номинация, возрастная группа (с указанием полных лет на момент конкурса) 
 _____________________________________________________________________________ 
 
2. Фамилия, имя исполнителя/ Полное название коллектива 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Конкурсная программа (название, авторы, указать произведение, исполняемое a capella) 
а) ___________________________________________________________________________ 
б) ___________________________________________________________________________ 
 
4. Полное наименование учреждения культуры, в котором базируется коллектив,  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
5. Ф.И.О руководителя учреждения, № телефона и e-mail 
_____________________________________________________________________________ 
 
6. Телефон руководителя коллектива, № телефона и e-mail 
_____________________________________________________________________________ 
 
7. Участие в мастер-классе руководителя коллектива 
_____________________________________________________________________________ 
 
8. Ссылка на видео _____________________________________________________________ 
 
9. Информация об исполнителе/ коллективе с ФОТО (5-7 предложений)  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
За точность сведений, представленных в заявке, ответственность несет отправитель 
анкеты-заявки. 
 
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 руководителя ______________________ 
 



Приложение 2 
 


