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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном телевизионном фестивале-конкурсе
сельской художественной самодеятельности
«Деревенька. Сибирь»
(хоровые, вокальные и хореографические коллективы)
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
регионального
телевизионного
фестиваля-конкурса
сельской
художественной самодеятельности «Деревенька. Сибирь».
Учредитель:
министерство культуры Новосибирской области.
Организатор:
ГАУК НСО «Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества» и ГБУ НСО «Областная телерадиовещательная сеть»
(далее ОТС).
Цели и задачи:
- сохранение, развитие, пропаганда сельского любительского
творчества Сибирского региона, духовное и нравственное воспитание
подрастающего поколения на традициях наших предков;
- создание
условий
для
трансляции
достижений
сельской
художественной самодеятельности и руководителей творческих коллективов
из сибирской глубинки;
- выявление и поддержка самобытных региональных коллективов,
ярких талантливых исполнителей в сельской местности;
- популяризация ценностей сельской самодеятельной культуры среди
широких масс населения через традиционные сценические формы и
современные технологии;
- привлечение внимания общественности, власти, бизнеса, местного
населения к проблеме сохранения и восстановления культурного наследия,
повышения качественного уровня жизни жителей деревень и сел.
Время и место проведения:
Региональный
телевизионный
фестиваль-конкурс
сельской
художественной самодеятельности «Деревенька. Сибирь» проводится в
июле-сентябре 2021 года в три этапа.

Первый, отборочный, этап телевизионного фестиваля-конкурса
проводится дистанционно – по видеоматериалам. Из поступивших заявок
формируются три группы:
1 группа: гг. Бердск, Искитим, Обь, р.п. Кольцово, Болотнинский,
Искитимский, Маслянинский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский,
Тогучинский, Черепановский районы;
2 группа: Доволенский, Здвинский, Каргатский, Колыванский,
Коченевский, Кочковский, Краснозерский, Мошковский, Убинский,
Чулымский районы;
3 группа: гг. Барабинск и Куйбышев, Баганский, Барабинский,
Венгеровский, Карасукский, Куйбышевский, Купинский, Кыштовский,
Северный, Татарский, Усть-Таркский, Чановский, Чистоозерный районы.
Просмотр и оценка присланных материалов состоится в начале
августа 2021 года экспертной группой Новосибирского государственного
областного Дома народного творчества.
Экспертная
группа
определит
участников
второго
этапа
телевизионного фестиваля, который состоится:
28 августа – с. Венгерово;
4 и 5 сентября – г. Крагат.
Начиная со второго этапа, ОТС проводит запись конкурсных программ
для последующей трансляции на Новосибирскую область.
Требования к конкурсной программе:
К участию в телевизионном фестивале-конкурсе приглашаются
самодеятельные хоровые, вокальные и хореографические коллективы,
отдельные исполнители на народных инструментах. Возраст участников от
15 лет.
Для участия в первом, отборочном, этапе фестиваля-конкурса
руководителям органов управления культурой муниципальных районов и
городов Новосибирской области необходимо до 20 июля 2021 года
направить заявки в НГОДНТ; разместить видеозапись конкурсной
программы продолжительностью до 20 минут на видеохостинге YouTube,
указать ссылку в анкете-заявке (см. Приложение).
В конкурсную программу могут быть включены фрагменты народных
праздников, обычаев, национальных игр с обязательным включением
номеров разных жанров:
- хореографический номер (массовый танец, кадриль, пляска, перепляс,
сольное исполнение, дуэт, малые формы и т.д.) – 3-4 мин.;
- частушка (страдания, припевки, авторские частушки, частушечные
перепевки, частушки «под язык» и т.д.) – 3-4 мин.;
- игра на гармошке, балалайке и др. – 2-3 мин.;
- вокально-хоровые номера – 8-10 мин.
Организаторы
оставляют
за
собой
право
использования
представленных на фестиваль видеозаписей в учебно-методических и
рекламных целях без выплаты гонораров исполнителям.

Участники несут ответственность за нарушение авторских прав
третьих лиц.
Критерии оценки:
- качество исполнительского мастерства;
- оригинальность в представлении номинации;
- отражение в репертуаре местного материала как традиционного, так и
современного;
- соответствие стиля, манеры исполнения заявленной тематике;
- использование костюмов, музыкальных инструментов, реквизита и их
соответствие заявленной тематике.
Награждение участников телевизионного фестиваля:
Для просмотра и оценки конкурсных программ создается экспертная
группа. Все коллективы – участники конкурса награждаются специальными
дипломами в каждом жанре. Победителям каждой группы первого
отборочного этапа присуждается звание «Лауреат» и вручается денежная
премия 100 000 (сто тысяч) рублей.
Участники первого отборочного этапа, занявшие I, II и III места в
группе, получают денежную премию 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества
направит письма-приглашения коллективам-лауреатам для участия во втором
– очном телевизионном фестивале-конкурсе сельской художественной
самодеятельности «Деревенька. Сибирь», который пройдет в формате
зональных встреч.
Финансовые условия:
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.
Все командировочные расходы участников (проезд до места
проведения зональных просмотров и обратно, проживание, питание,
суточные в пределах установленных норм) производятся за счет
направляющих организаций или физических лиц.
Заявки-анкеты (Приложение) и видеоматериалы на участие в
региональном телевизионном фестивале-конкурсе сельской художественной
самодеятельности «Деревенька. Сибирь» принимаются до 20 июля 2021 года
по адресу:
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества.
Контакты:
8-913-926-59-40 – Дубровин Сергей Михайлович, художественный
руководитель НГОДНТ;
8 (383) 220-21-55, 8-905-931-71-93 – Вагнер Татьяна Владимировна,
начальник отдела методики организации самодеятельного художественного
творчества; e-mail: vagner.dnt@mail.ru

Приложение
Анкета-заявка
на участие в региональном телевизионном фестивале-конкурсе
сельской художественной самодеятельности
«Деревенька. Сибирь» 2021
(хоровые, вокальные и хореографические коллективы)
Первый, отборочный, тур
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города,
№ факса, № телефона и e-mail
Группа _____________________________________________________________________
(территория)
Название программы ___________________________________________________________
Полное название коллектива ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ведомственная принадлежность _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО руководителя коллектива __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактные данные руководителя коллектива (телефон, факс, e-mail)
_____________________________________________________________________________
Состав коллектива _____________; в том числе жен. ______________, муж. ____________
Конкурсная программа _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(название произведений с указанием жанра, автора аранжировки, времени звучания произведения)

ССЫЛКА НА ВИДЕО _________________________________________________________
Направляющая организация:
_________________________ ___________________ ______________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

______________________________
(дата)

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.

На каждый коллектив, участвующий в программе,
заполняется отдельная заявка!

