«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУК НСО
«Новосибирский государственный
областной Дом народного творчества»
___________ Л.А. Жиганова
« 19 » января 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе народных (образцовых) самодеятельных
коллективов Новосибирской области
«Культура – это мы!»
В рамках Национального проекта «Культура», федерального проекта
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
(«Творческие люди») (пп. «г» п. 12 Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204) в феврале 2022 года проводится региональный
конкурс народных (образцовых) самодеятельных коллективов
Новосибирской области «Культура – это мы!».
Учредитель
области.

конкурса:

министерство

культуры

Новосибирской

Организатор конкурса: государственное автономное учреждение
культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный
областной Дом народного творчества».
Цели и задачи конкурса: популяризация народного творчества,
любительского искусства; поддержка и развитие творческого потенциала
любительских (самодеятельных) коллективов на территории Новосибирской
области, формирование их высокой исполнительской культуры.
Условия и порядок проведения:
В региональном конкурсе народных (образцовых) самодеятельных
коллективов Новосибирской области «Культура – это мы!» принимают
участие коллективы со званиями «народный», «образцовый» или
«заслуженный коллектив народного творчества».
Возраст участников – от 14 лет и старше.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «фольклорные
коллективы»
(традиционное
национальное
вокальное и инструментальное искусство в аутентичной форме, уникальные
самобытные жанры, показ обрядовых действ и др., 2–3 номера
продолжительностью не более 10 минут);
- «народный танец» (традиционная национальная хореография в
сценических формах, 2–3 номера продолжительностью не более 10 минут);
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- «классический танец» (2–3 номера продолжительностью не более 10
минут);
- «ансамбли народной песни» (традиционное народное вокальное
искусство в сценических формах, 2–3 номера продолжительностью не более
10 минут);
- «народные инструменты» (традиционная национальная музыка в
сценической обработке, 2–3 номера продолжительностью не более 10 минут);
- «театр» (драматические, музыкальные, кукольные театры с
произведениями русской и зарубежной классики; представляется спектакль
или отрывок из спектакля продолжительностью не более 20 минут);
- «академические
хоры
и
вокально-хоровые
ансамбли»
(классические и духовные произведения, кроме обработок народных песен,
2–3 произведения продолжительностью не более 10 минут);
- «духовые
оркестры»
(2–3
произведения
отечественных
композиторов продолжительностью не более 10 минут);
- «цирковое искусство» (2-3 номера продолжительностью не более 10
минут).
Конкурс проводится по представленным видеоматериалам!!!
Прием заявок (Приложение) и видеоматериалов до 20 февраля
2022 года.
Подведение итогов состоится 21 февраля 2022 года.
Подведение итогов и определение победителей:
Представленные участниками творческие программы оцениваются
жюри, в состав которого входят высококвалифицированные специалисты
культуры и искусства Новосибирской области, специалисты министерства
культуры Новосибирской области. В каждой номинации присуждаются
диплом Лауреата и дипломы I, II, III степеней.
В каждой номинации определяется только один Лауреат!
По решению жюри лауреаты регионального конкурса «Культура – это
мы!» в номинациях «фольклорные коллективы», «народный танец»,
«ансамбли народной песни», «народные инструменты», «театр»,
«академические хоры и вокально-хоровые ансамбли», «духовые оркестры»,
«цирковое искусство» будут рекомендованы для участия в зональном этапе
Всероссийского
фестиваля-конкурса
любительских
творческих
коллективов в номинации «Культура – это мы!».
Победители регионального конкурса также примут участие в проектах
Новосибирского государственного областного Дома народного творчества.
Основные критерии оценки:
- художественная ценность репертуара, соответствие стилей, жанров,
манеры исполнения устных, музыкальных (певческих, инструментальных),
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танцевальных, классических произведений, художественный уровень
обработки произведений;
- соответствие
художественного
замысла
композиционной
целостности произведения;
- чистота интонирования (для хоровых и инструментальных
коллективов);
- соответствие художественного оформления (костюмы, реквизит и др.)
представляемому репертуару;
- уровень исполнительского и актерского мастерства, выразительность
и раскрытие художественного образа;
- общий уровень сценической культуры.
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.
Для участия в конкурсе необходимо до 20 февраля 2022 года
направить заявку (Приложение) и видеоматериал на адрес электронной
почты: vagner.dnt@mail.ru или по адресу: 630132, г. Новосибирск,
ул. Красноярская, 117, Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества.
Контактный телефон: (383) 220-21-55, 8-905-931-71-93, Вагнер
Татьяна Владимировна – начальник отдела методики организации
самодеятельного художественного творчества НГОДНТ.
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Приложение
Анкета-заявка участника
регионального конкурса народных (образцовых) самодеятельных
коллективов Новосибирской области
«Культура – это мы!»
2022 год
1. Направление («фольклорные коллективы», «народный танец», «ансамбли
народной песни», «народные инструменты», «театр», «хоры/вокальные ансамбли
(академический)», «духовые оркестры», «цирк», «коллективы классического танца»
_____________________________________________________________________________

2. Полное название коллектива _____________________________________
3. Ф.И.О. руководителя ____________________________________________
4. Контакты (мобильный телефон, адрес электронной почты) _____________________
__________________________________________________________________
5. Наименование учреждения, в котором базируется коллектив (полное
название коллектива, контактный телефон,e-mail) _________________________________

__________________________________________________________________
6. Программа (с указанием названий произведений, авторов (слов, музыки, обработок
и аранжировок), хореографов–постановщиков, режиссеров, а также хронометража)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявке прикрепляются 2-3 видеоматериала (разных номеров), общее время просмотра –
не более 10 минут, видеоматериал в номинации «театр» - не более 20минут.
С Положением о региональном фестивале-конкурсе народных (образцовых)
коллективов самодеятельного художественного творчества Новосибирской области
«Культура – это мы!» ознакомлен (а) и согласен(на).

Подпись руководителя коллектива ____________ ____________
Дата заполнения: "____"______________2022 г.
Прием заявок и видеоматериалов до 20 февраля 2022 года.
Подведение итогов состоится 21 февраля 2022 года.
Просим заполненную форму продублировать заявку в формате «word»
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