
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«РУССКИЙ МИР» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Конкурсе народного творчества (далее – Положение) 

определяет условия и порядок проведения конкурса, формирования и деятельности 

жюри, определения победителей и лауреатов.  

1.2. Определение победителей и лауреатов конкурса народного творчества (далее – 

Конкурс) осуществляется на конкурсной основе. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

- содействие формированию духовной культуры личности через освоение и 

исполнение лучших образцов классического и современного искусства. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие творческого потенциала; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- популяризация и поддержка народного творчества, этно-культурное и 

эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

 

3. Сроки проведения 

3.1.   Конкурс проводится поэтапно: 

I этап (01.03.2021–12.05.2021) – прием и рассмотрение конкурсных заявок; 

II этап (13.05.2021–31.05.2021) – интернет-голосование на портале русский.сайт и 

отбор 5 финалистов (лучших участников) в каждой номинации среди детей и 

взрослых по итогам интернет-голосования (по наибольшему количеству голосов); 

III этап (01.06.2021 – 06.06.2021) – голосование жюри и определение 5 финалистов 

(лучших участников)  в каждой номинации и возрастной категории; 

IV этап – (13.06.2021) гала-концерт финалистов и определение лауреатов. 

Определение лауреатов осуществляется членами жюри. 

3.2. В Конкурсе могут принять участие коллективы, дуэты или отдельные 

исполнители, граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане 

ближнего и дальнего зарубежья  в возрасте от 6 лет и старше, подавшие заявку на 

участие на портале не позднее 12 мая 2021 года  

в разделе «Фестиваль» подраздел «Конкурс народного творчества» на портале 

русский.сайт. 

3.3. Вопросы по участию в Конкурсе принимаются на электронную почту 

festival@русский.сайт. 

 

 

mailto:festival@русский.сайт


4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Конкурс проводится по возрастным категориям среди взрослых (18 лет и 

старше) и детей (6–17 лет); 

4.2. Обязательным условием является наличие в заявке ссылки  

на видеоматериал участника на YouTube, по которому можно оценить творческие 

способности артиста (видеоматериал может быть снят в любительском формате); 

4.3. Для участия в Конкурсе для всех номинаций в адрес Организатора 

предоставляются следующие конкурсные материалы: 

- заявка на участие (заполняется на портале русский.сайт); 

- видеоматериал участника, размещенный на YouTube (ссылка);  

- цветная фотография участника конкурса в электронном виде (формат JPEG, размер 

1500х1500 пикселей). 

4.4. Каждый участник может представить только одно произведение в 

соответствующей номинации. Участвовать можно сразу в трех номинациях.    

 

5. Номинации фестиваля  

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- танцы: среди взрослых, среди детей; 

- поэзия: среди взрослых, среди детей; 

- музыка: среди взрослых, среди детей. 

 

6. Требования, предъявляемые к участникам 

6.1. Все конкурсные материалы направляются лично или законным представителем 

Организатору. Заявки представляются в электронном виде. Содержание материалов 

не должно противоречить требованиям законодательства Российской Федерации, не 

должно содержать нецензурные слова, сцен курения табака, потребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров, а также не должно нарушать права и 

законные интересы человека и гражданина. 

6.2. Конкурсные материалы, поступившие с нарушением требований настоящего 

Положения, не рассматриваются. 

6.3. Конкурсные материалы, направленные для участия в Конкурсе,  

не рецензируются и не возвращаются. 

6.4. Конкурсные материалы принимаются Организатором на портале русский.сайт. 

6.5. В случае ненадлежащего оформления заявки или недостоверности сведений, 

содержащихся в представленных материалах, представления неполного материалов, 

указанных в пункте 4.3. настоящего Положения, заявка к рассмотрению не 

принимается. 



6.6. Организатор проверяет правильность оформления заявки и видео контент 

размещенный на портале YouTube на соответствии условиям конкурса. 

6.7. Правильно оформленные заявки и видео контент передается Организатором на 

рассмотрение Жюри по итогам интернет-голосования. 

6.8. Жюри при определении победителей в каждой номинации руководствуется 

критериями, установленными в пункте 9.1. настоящего Положения. 

6.9. Оценка выступления 5-ти лучших участников Фестиваля осуществляется Жюри 

путем заполнения оценочных листов, в электронном виде, по итогам интернет-

голосования. 

6.10 В ходе рассмотрения конкурсных материалов участников Конкурса 

осуществляется оценка и выносится решение о победителях и лауреатах в каждой 

номинации и возрастной категории. 

 

7. Организатор Конкурса 

7.1. Организатор К о н к у р с а : 

- определяет порядок проведения Конкурса; - 

утверждает состав жюри; 

- устанавливает количество призовых мест, количество и названия номинаций;  

- утверждает победителей и лауреатов Конкурса в номинациях; 

- привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, обеспечивает 

соблюдение прав участников фестиваля. 

- организационный комитет не комментирует решения жюри Конкурса; 

- организационный комитет оставляет за собой право отклонить заявку коллектива 

или участника на основании несоответствия требований, регламентированных 

настоящим Положением. 

7.2. Максимальный балл за выступление определяется Организатором. 

7.3. Решение о победителях и лауреатах занявших 2 и 3 место размещается на 

портале русский.сайт. 

7.4. Организаторы имеют право вносить изменения в количество номинаций и 

возрастных категорий в зависимости от количества участников Конкурса, а также и 

в само Положение. 

 

8. Жюри Конкурса 

8.1.  Для проведения Конкурса Организатором формируется жюри для определения 

победителей и лауреатов занявших 2 и 3 место (далее – Жюри). 

8.2.  Положение о Жюри и порядок его работы утверждаются настоящим 

Положением: 



- Членом Жюри может быть специалист, удовлетворяющий требованиям, 

установленным настоящим Положением, способный объективно и компетентно 

осуществлять экспертизу материалов конкурсантов. 

- Деятельность члена Жюри должна основываться на принципах независимости 

мнения, профессионализма и компетентности оценки, непредвзятости заключений.  

8.3. Члены Жюри: 

- проводят анализ видео контента, представленного участниками на соответствие 

критериям отбора победителей; 

- составляют оценочные листы, в электронном виде, с указанием баллов по каждому 

из рассматриваемых материалов согласно критериями, указанным в Положении о 

Конкурсе. 

8.4. Оценка материалов участников осуществляется каждым членом Жюри методом 

индивидуальной тайной экспертной оценки по многобальной шкале (от 1 до 10 

баллов). 

8.5. Среднеарифметическое из поставленных каждым членом Жюри оценок 

является окончательным количеством набранных баллов. 

8.6.  По результатам работы Жюри Организатор присваивает итоговый балл и 

выносит решение о победителях Конкурса и лауреатах занявших 2 и 3 место. 

Решение принимается на основе итоговых баллов. В случае равенства баллов и 

иных спорных случаях решение может быть принято большинством голосов Жюри. 

8.8. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

9. Критерии оценки выступления 

9.1  Критерии для оценки участников Конкурса в номинации: 

Танцы: 

- музыкальность; 

- артистичность исполнения; 

- композиционное построение; 

- лексика движений; 

- соответствие лексического и музыкального материала. 

Поэзия: 

- стилистическая грамотность; 

- метафоричность; 

- единство образной системы; 

- точность рифм; 

- стройность ритма и его соответствие задаче; 

- мелодичность проговаривания. 

Музыка: 

- музыкальность, артистизм, художественная трактовка образа; 



- тембр голоса; 

- чистота интонации; 

- дикция; 

- диапазон; 

- высокохудожественное содержание репертуара; 

- соответствие репертуара возрастным и индивидуальным возможностям 

исполнителя; 

- сценическая культура. 

 

10. Награждение победителей 

10.1. Награждение победителей, лауреатов Конкурса проводит Организатор 

фестиваля. 

10.2. Награждение участников Конкурса: 

- участники Конкурса награждаются Грамотами; 

- лауреаты занявшие 2 и 3 места Конкурса награждаются Грамотами и памятными 

подарками; 

- победители в номинациях награждаются Грамотами и памятными подарками. 

10.3  Организаторы вправе предоставить дополнительные памятные призы для 

награждения победителей и призеров Конкурса. 

 


