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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Межмуниципального фестиваля-конкурса хорового,  

вокального и инструментального народного творчества 

«Мы живем на отцовской земле», 

посвященного 15-летию Заполярного района 

 
                                                   

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

межмуниципального фестиваля-конкурса хорового, вокального и 

инструментального народного творчества «Мы живем на отцовской земле» (далее – 

Фестиваль-конкурс).  

1.2. Фестиваль-конкурс проводится   в селе Тельвиска с 1993 года. В 2021 

году фестиваль-конкурс будет проходить 17 января 2021 года в 13 часов                        

в ГБУК НАО «Тельвисочный социально-культурный центр «Престиж».                             

1.3. Учредителем и организатором Фестиваля-конкурса является ГБУК 

НАО «Тельвисочный социально-культурный центр «Престиж». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса 

2.1. Сохранение и популяризация народного творчества, песенных 

традиций, сохранение и развитие культуры на селе.  

2.2. Основные задачи праздника: 

- воспитание патриотического сознания,   

- создание условий для реализации творческих способностей населения, 

- обмен опытом между творческими коллективами, исполнителями, 

руководителями творческих коллективов, 

- выявление и поддержка перспективных и интересных творческих 

хоровых коллективов и исполнителей на народных инструментах. 

 

3. Участники Фестиваля-конкурса 



3.1. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются хоровые коллективы, 

вокальные ансамбли и исполнители на народных инструментах, занимающиеся 

творчеством или работающие в учреждениях, расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа. 

3.2. Возраст участников Фестиваля-конкурса – от 18 лет и старше.  

 

4. Порядок и условия участия в Фестивале-конкурсе 

4.1. Для участия в Фестивале-конкурсе каждый коллектив, исполнитель 

представляют не более 2-х музыкальных произведений. Продолжительность 

каждого номера не должна превышать 4 минуты. 

4.2. Номера должны соответствовать теме Фестиваля-конкурса.  

4.3. Для участия в Фестивале-конкурсе руководитель творческого 

коллектива, исполнитель подаёт заявку (Приложение № 1) в срок до 20 декабря 

2020 года с пометкой «Участник Фестиваля» или «Участник Конкурса».  Заявка 

должна быть подписана руководителем учреждения, на базе которого занимается 

творческий коллектив, исполнитель и заверена печатью учреждения. В случае, если 

творческий коллектив, исполнитель занимаются самостоятельно, руководитель 

коллектива, исполнитель могут сами подписать заявку. 

4.4. Заявки на участие в Фестивале-конкурсе принимаются по адресу: 

166710, Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска, ул. Центральная, дом № 19,                                     

ГБУК НАО «Тельвисочный социально-культурный центр «Престиж»                                                               

либо по телефаксу – факс 8(818-53)39-145, электронный адрес  dkprestij@yandex.ru. 

4.5. Музыкальные фонограммы предоставляются на следующих носителях:                    

USB флеш-карте, с четким описанием и указанием последовательности треков. 

4.6. В программу Фестиваля-конкурса входят: приезд участников, 

репетиции, открытие Фестиваля-конкурса, концертная и конкурсная программа, 

закрытие, фотосессия. 

 

5. Жюри. Оценка выступлений 

5.1.  Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его 

работой возлагается на Оргкомитет Фестиваля-конкурса.  

5.2.  Результаты работы жюри отражаются в протоколах заседания 

Оргкомитета конкурса, подписанных членами жюри. 

5.3.  Критериями оценки хоров и вокально-хоровых ансамблей служит: 

- интонация, точность исполнения нотного текста, 

- строй, ансамбль, 

- темп, ритм, динамика,  

- сложность исполняемого репертуара (многоголосие, полифония), 

- исполнительское мастерство, 

- художественная выразительность, эмоциональность, артистизм, 

- сценическая культура, 

- общее впечатление, раскрытие содержания, внешний вид (костюмы). 

5.4.  Критериями оценки исполнителей на народных инструментах служат: 

- уровень владения музыкальным инструментом (качество 

звукоизвлечения, музыкальный строй, чистота интонации); 

- уровень владения техникой исполнения (качество постановки игрового 

аппарата, ритмичность, штрихи, приёмы игры); 
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- музыкальность (выразительность исполнения музыкального 

произведения, артикуляция, стиль); 

- эмоциональность исполнения музыкального произведения; 

- артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм); 

- для ансамблей: сыгранность; 

- общее художественное впечатление. 

5.5. Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждение до 

принятия решения всеми членами жюри.  

5.6. Распределение призовых мест в конкурсной программе производится 

на основании протокола жюри и количества набранных баллов по конкурсной 

программе. Расчет баллов проводится на основании рекомендуемых критериев с 

выставлением максимально 10 (десять) баллов. Решение жюри на всех  этапах 

конкурса является окончательным и обжалованию не подлежит.  

5.7. Жюри имеет право: 

- не присуждать призовое место, 

- делить призовые места между исполнителями; 

- назначать дополнительные поощрительные призы, 

- принять решение о прекращении выступления, выходящего за рамки 

регламента. 

6. Награждение 

6.1.  В соответствии с решением жюри и настоящим положением о 

Фестивале-конкурсе участникам присваиваются звания: Гран-При Фестиваля-

конкурса, Лауреат Фестиваля-конкурса, Дипломант Фестиваля-конкурса, Участник 

Фестиваля-конкурса. 

 

7.   Особые условия   

7.1. Оргкомитет имеет право использовать фото, аудио и видео материалы, 

произведенные во время Фестиваля-конкурса, выпускать и свободно 

распространять любые материалы, полученные по итогам или в рамках 

мероприятия. 

7.2. Учредители Фестиваля оставляют за собой право вносить дополнения и 

изменения в настоящее положение. 

 
 

8. Финансирование Фестиваля-конкурса 

8.1. Информация по финансированию транспортных расходов будет 

сообщена в декабре. 

8.2. Для участников и гостей Фестиваля-конкурса предусмотрен платный 

буфет (горячее питание).  
 

*В положении возможны изменения. 



Приложение 1 

к  Положению о межмуниципальном  фестивале-конкурсе  

 «Мы живем на отцовской земле» 

Заявка 

на участие в межмуниципальном фестивале-конкурсе  

 «Мы живем на отцовской земле» 

 

Участник Фестиваля                        Участник Конкурса 

 
1 Полное название коллектива 

 /Фамилия, имя, отчество 

исполнителя 

 

2 Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

коллектива/исполнителя 

 

3 Полное наименование 

учреждения, на базе которого 

занимается творческий 

коллектив, исполнитель 

 

4 Фамилия, имя, отчество 

директора учреждения, на базе 

которого занимается творческий 

коллектив, исполнитель 

 

5 Контактные данные   

учреждения, на базе которого 

занимается творческий 

коллектив, исполнитель: 

почтовый адрес, телефоны, факс, 

E-mail 

 

6 Контактные данные  

руководителя творческого 

коллектива/исполнителя: 

телефон, факс, E-mail 

 

7 Краткая информация о 

коллективе, отдельном 

исполнителе 

 

8 Репертуар, представляемый на 

праздник (название номера, 

хронометраж) 

 

9 Количество человек  

10 Технические средства, которые 

должны предоставить 

организаторы для выступления 

 

 

Дата подачи заявки «___»___________20__ г.  

 

___________________                                _______________          (____________________) 
    (Наименование должности)                                                                    (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 
                                                                                      

  



 


