
 

Положение о VII фестивале-конкурсе   

детско-юношеского народного творчества и национальных культур 

«Радуга наций» 
 

 

1. Цели и задачи 

 

1.1. Цель – воспитание детей и подростков разных национальностей и конфессий в духе 

уважения к другим культурам и народам, межнациональной дружбы и единой истории. 

1.2. Задачи: 

- приобщение детей и подростков к культуре народов и национальностей, проживающих 

на территории Пермского края;  

- содействие развитию дружеских творческих контактов, взаимопониманию и 

сотрудничеству детей и подростков разных национальностей, обмен профессиональным 

опытом руководителей; 

- выявление и поддержка талантливых коллективов, содействие в реализации их 

творческого потенциала.  

 

2. Порядок проведения и сроки фестиваля-конкурса 

 

2.1. Фестиваль-конкурс (далее – конкурс) проводится в один этап. 

2.2. Конкурс (гала-концерт) состоится 05 ноября 2022 года в п. Полазна в МБУК «Дворец 

культуры и спорта им. А.Д. Черкасова». 

2.3. Дипломанты, лауреаты и победители конкурса определяются на гала-концерте. 

2.4. Церемония награждения дипломантов и лауреатов проводится на гала-концерте. 

 

3. Учредители и организаторы 

 

3.1. Учредителем конкурса является ООО ГК «Цербер». 

3.2. Организация и проведение конкурса возлагается на учредителя конкурса. 

Председатель оргкомитета – генеральный директор ООО ГК «Цербер» Андрей 

Геннадьевич Козеев. 

Куратор конкурса – Мелентьев Эдуард Валентинович, т. 89024796698. 

3.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право в выборе и приглашении 

компетентного жюри, состоящего из лиц и представителей сферы искусства и культуры г. 

Перми и Пермского края, известных медиа персон, общественных деятелей Прикамья, 

представителей исполнительной власти, депутатов различных уровней. Организаторы 

конкурса и жюри имеют право дисквалифицировать участника за нарушение 

установленных правил и за несоответствие требованиям и условиям проведения конкурса.  

3.4. Учредитель конкурса оставляет за собой право в выборе даты, места и времени 

проведения очередного конкурса. 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

ООО ГК «Цербер» 

 

_______________А.Г. Козеев 

«  23 »  сентября 2022 г.                   



4. Участники 

 

4.1. В конкурсе принимают участие детские и юношеские творческие коллективы. Возраст 

участников до 18 лет включительно. 

4.2. Коллектив имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием 

предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию. 

4.3. Участниками конкурса могут являться: 

- ансамбли народного танца, народной песни; танцевальные и вокальные группы 

ансамблей песни и танца, фольклорные ансамбли, хоры, исполняющие народные и 

национальные песни, независимо от ведомственной принадлежности; 

- учащиеся хореографических школ; хореографических училищ, колледжей; 

-воспитанники хореографических и вокальных студий государственных и 

негосударственных образовательных учреждений, внеклассной и внешкольной работы и 

дополнительного образования; 

- участники творческих коллективов ССУЗов; 

- хореографически ансамбли, коллективы самодеятельного творчества; 

-творческие коллективы и ансамбли национальных диаспор, проживающих на территории 

Пермского края. 

4.4. Возраст участников должен соответствовать требованиям по номинации на момент 

начала конкурсной программы. 

4.5. Состав любого творческого коллектива, участвующего в конкурсной программе, 

должен быть не менее 6 человек.  

 

5. Условия участия в конкурсе 

 

5.1. Каждый коллектив представляет 2 конкурсных номера, продолжительностью не более 

7 минут суммарно. В случае превышения указанного времени жюри имеет право 

остановить номер. 

5.2. Оргкомитет конкурса имеет право не допускать к выступлению участников, имеющих 

некачественную фонограмму или музыкальное оформление номера. 

5.3. Содержание творческих номеров должно представлять народную и национальную 

культуру, этническую принадлежность. 

5.4. Костюмы участников должны соответствовать народным и национальным традициям. 

5.5. Конкурсные номера, представленные на конкурс, могут сопровождаться народными 

инструментами или исполняться под фонограмму инструментального сопровождения 

(минус один), пение под плюсовую фонограмму не допускается. 

5.6. Танцевальные номера, представленные на фестиваль-конкурс, могут сопровождаться 

народными инструментами, музыкой «в живую» или исполняться под фонограмму.  

5.7. Репертуар должен соответствовать возрасту, индивидуальным особенностям и 

наиболее полно раскрывать хореографические и вокальные данные участников. 

5.8. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 24 октября 2022 года предоставить 

организаторам следующие документы: 

1) анкету-заявку участника установленного образца; 

2) краткую творческую биографию коллектива. 

 

6. Номинации, жанры и возрастные категории участников конкурса 

 

6.1. Народное, национальное пение: 

- ансамбли (от 6 человек) и народные хоры – народное, национальное пение, фольклорное 

пение, стилизованная народная, национальная песня (современная аранжировка народной, 

национальной песни). Приветствуется и может премироваться дополнительными баллами 

исполнение под «живой» аккомпанемент (народные инструменты).  

Учредитель конкурса оставляет за собой право приглашать вне конкурсной программы 

солистов, дуэты и коллективы численностью менее 6 человек. 

 

 



Возрастные группы: 

- младшая группа – от 6 до 13 лет включительно; 

- старшая группа – от 13 до 18 лет включительно; 

- смешанная группа – до 18 лет включительно. 

6.2. Народный, национальный танец 

- танцевальные коллективы (от 6 человек и более) - народный, национальный танец, 

стилизованный народный, национальный танец (представление народной, национальной 

тематики средствами современной хореографии).  

Приветствуется и может премироваться дополнительными баллами исполнение под 

«живой» аккомпанемент (народные инструменты).  

Учредитель конкурса оставляет за собой право приглашать вне конкурсной программы 

солистов, дуэты и коллективы численностью менее 6 человек. 

Возрастные группы: 

- младшая группа – от 6 до 13 лет включительно; 

- старшая группа – от 14 до 18 лет включительно; 

- смешанная группа – до 18 лет включительно. 

 

7. Подведение итогов, жюри конкурса 

 

7.1. Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в состав которого входят 

профессиональные педагоги по заявленным номинациям, педагоги учреждений культуры 

и искусства, руководители творческих объединений и центров Пермского края, 

победители Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, популярные 

исполнители и артисты, общественные деятели, представители национальных диаспор, 

проживающих на территории Пермского края. 

7.2. Конкурсанты оцениваются по 10-балльной системе в режиме закрытого голосования. 

7.3. Каждый член жюри имеет право голоса. 

7.4. Председатель жюри имеет право 2-х голосов при возникновении спорной ситуации. 

7.5. Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального объявления. 

7.6. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

7.7. Результаты конкурса объявляются в день проведения фестивального гала-концерта. 

7.8. Жюри имеет право: присуждать не все премии, присуждать дипломы лучшим 

хореографам, постановщикам и т.п. конкурса; присуждать дипломы педагогам, 

подготовившим конкурсантов; присуждать специальные призы и дипломы. 

7.9. В состав жюри не имеют право входить педагоги, руководители, подготовившие 

конкурсантов. 

7.10. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

7.11. Критерии оценки: 

- соответствие содержания заданной тематике конкурса; 

-вокально-музыкальные данные (чистота интонирования, дикция, звукообразование, 

певческое дыхание); 

-степень сложности исполняемого номера, соответствие сложности произведения 

возможностям исполнителя (соответствие возрастным особенностям, индивидуальность 

исполнителя); 

– эмоциональность; 

– художественный вкус и культура; 

– костюмы, сценический образ, соответствие музыкального материала; 

– лучший национальный костюм; 

– исполнительское и актёрское мастерство; 

– художественный уровень представленных номеров; 

– стилевое решение; 

– пластика и хореография; 

– музыкальное оформление; 

– сохранение народных и национальных традиций. 

 

 



 

 

8. Награждение 

8.1. Награждение будет проходить на гала-концерте конкурса. Программа гала-концерта 

формируется на основании предоставленных заявок по номинациям. 

8.2. Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе конкурсантов. 

8.3. Лауреатам конкурса 1, 2, 3 степеней вручаются ценные призы и дипломы лауреатов. 

Всем остальным коллективам – дипломы участника. 

8.4. Гран-при конкурса присуждается одному из обладателей звания лауреата 1-й степени, 

набравшему наибольшее число голосов членов жюри. Обладателю Гран-при вручается 

ценный приз и диплом. По решению жюри Гран-при может не присуждаться. 

8.5. По решению жюри конкурса и по согласованию с оргкомитетом могут быть 

учреждены специальные поощрительные призы и награды, памятные подарки. 

8.6. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право определять среди участников 

внеконкурсной программы лауреатов 1, 2 и 3 степеней и вручать им специальные призы. 

8.7. Руководители творческих коллективов, авторы и постановщики хореографических 

номеров награждаются благодарственными письмами.  

 

9. Финансирование 

 

9.1. Расходы по доставке участников конкурса осуществляются за счёт командирующей 

организации. 

9.2. Все остальные расходы по организации и проведению конкурса, питанию участников 

(завтрак и горячий обед) - осуществляются за счёт средств Учредителя и привлечённых 

спонсоров. 

 

Контактная информация: 

 

- помощник генерального директора ООО ГК «ЦЕРБЕР» Бизяева Наталья Александровна, 

т. 8 (342) 206-19-12, доб.108, info@cerbergroup.ru. – направление заявок; 

- Мелентьев Эдуард Валентинович, тел. 8 902 479 66 98 – организационные и технические 

вопросы. 
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Заявка 

 

на участие в фестивале-конкурсе  детско-юношеского народного творчества и 

национальных культур «Радуга наций» 

 

 

Название  коллектива ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ФИО и звания руководителя_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Возрастная категория __________________________________________________________ 

 

Номинация____________________________________________________________________ 

 

Количество участников в коллективе _____________________________________________ 

 

Программа выступления с указанием авторов ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Хронометраж__________________________________________________________________ 

 

Технический райдер номера_____________________________________________________ 

 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

 

«____»_____________2022 г.               

 

 

 

 _____________________________________________ 
                                                                   (Печать, подпись руководителя организации, учреждения) 

 

 

 


