ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

Большого фестиваля народного творчества для всей семьи
«#ВашиНашиПесни» онлайн-2020
1. Общие положения
Онлайн Фестиваль, далее в тексте фестиваль, проводит АНО
Театральное АртПространство «Эти Дети», при финансовой
поддержки в рамках предостваления субсидий из бюджета
г.Красноярска.
2. Цели и задачи конкурса
Сохранение, поддержка и популяризация наследия русского
народного творчества, получения новых стимулов к творчеству,
установление дружеских контактов между детьми разных коллективов
Красноярска.
Выявление и поддержка талантливых и перспективных
исполнителей и творческих коллективов,
сохраняющих
фольклорные, народные традиции во всем их многообразии. А
также на вовлечение в совместную творческую деятельность взрослых
и детей.
Повышение уровня исполнительского мастерства
участников
фестиваля, а также повышение уровня квалификации
и
профессиональной подготовки педагогов, работающих с детьми.
Создание возможности обмена опытом и методическими
разработками членов жюри с педагогами через проведение мастерклассов в виде онлайн конфренций.
Укрепление связей между поколениями
и
обеспечение
преемственности традиций народной культуры и народного творчества
3. Порядок проведения фестиваля
Конкурс проходит в дистанционной форме, т.е. онлайн.

К
участию
в
конкурсе
приглашаются
учащиеся
общеобразовательных школ, ДМШ, ДШИ, ДК, те а тр а льн ы х
с т уд и й , студенты музыкальных колледжей, вузов, молодые
исполнители, взрослые музыканты, семейные фольклорные студии и
творческие объединения.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить электронную
заявку и выслать ее на почту ettideti24@mail.ru фестиваля не позднее
06 сентября 2020 года.
Результаты ф е с т и в а л я будут опубликованы 14 сентября 2020
года в социальных сетях фестиваля: instagram.com/ettideti.fest
vk.com/ettideti.fest
4. Конкурсные номинации фестиваля
Фольклорно-этнографическое исполнительство
Исполнение песен в соответствии с этнографическими образцами:
диалект, вокальные приемы, особенности локальной хореографии.
Народно-сценическое исполнительство
Традиционное исполнение авторских и народных песен в
сопровождении баяна, гармошки, ансамбля народных инструментов,
фонограмма «-».
Экспериментальное исполнительство
Оригинальное исполнение народной или авторской песни под
минусовую фонограмму или в оригинальной аранжировке, с
использованием разнообразных музыкальных приемов (битбокс,
перкуссия и т.д.), в том числе эстрадное исполнение.
Художественное слово (устное народное творчество)
Исполнение русских народных сказок, былин, сказаний, притч, мифы,
легенды и т.д.
Народный театр
Фольклорный спектакль, русская народная сказка, обрядовое действие
и т.д.
Народно-сценический танец
Исполнение русского народного танца.
5. Категории участников
- Соло
- Малые формы (дуэт, трио)
- Ансамбль

- Семейное исполнение
6. Возрастные группы
- до 6 лет
- 7 – 8 лет
- 9 – 11 лет
- 12 - 14 лет
- 15 – 17 лет
- 18 и старше
- Смешанный состав
Средний возраст ансамбля рассчитывается по формуле, в
которой сумма возрастов делится на количество участников.
Допускается участие одного преподавателя, его возраст не
учитывается для определения возрастной группы. Допускается
участие концертмейстеров, их возраст не учитывается для
определения возрастной группы, количество не ограничено.
7. Требования к заявкам
1. В
номинациях
«Фольклорно-этнографическое
исполнительство» и «Народно-сценическое исполнительство»
каждая заявка должна включать в себя 2 произведения. Общее
время выступления ограничено - не более 8 минут;
2. Использование аккомпанемента на традиционных музыкальных
инструментах
поощряется
дополнительными
баллами.
Исполнение одной песни a’cappella для 3-й возрастной группы
(9 – 11 лет) и старше является обязательным. Необходимо
предоставить полное описание содержания концертной
программы с указанием паспортных данных исполняемых
образцов
музыкального
фольклора
(территориальная
принадлежность,
3. информация о собирателях или авторства произведений и/или
аранжировок).
4. В номинации «Экспериментальное исполнительство» и
«Художественное слово» каждая заявка должна включать в себя
1 произведение длительностью не более 5 минут;
5. В номинации «Народный театр» каждая заявка включает в себя
1 произведение длительностью не более 1 часа
6. В номинации «Народно сценический танец» каждая заявка
включает в себя 1 хореографический номер.
Необходимо предоставить каждое к о н к у р с н о е произведение по
отдельной ссылке. Длительность каждого конкурсного произведения
не должна превышать 4 минут;
Также просим приложить фото или видеоинформацию в хорошем

качестве о солисте или коллективе, для представления участников
фестиваля в соцсетях.
8. Требования к участникам
Минусовые
фонограммы,
допускаются
к
конкурсному
прослушиванию
Только в номинациях «Народно-сценическое исполнительство» и
«Экспериментальное исполнительство».
Использование любых электронных инструментов допускается к
конкурсному прослушиванию только в номинации «Экспериментальное
исполнительство».
Участники онлайн фестиваля должны соблюдать требования
внешнего вида и культуры исполнения. Участники должны
исполнить свои номера в концертных костюмах. Члены жюри не
обращают внимание на фон. В кадре непрерывно должны быть видны
все участники выступления. (это относится ко всем номинациям кроме
номинации «Народный театр»).
Участник несет ответственность за предоставленную информацию,
направляемую в оргкомитет, и дает согласие на обработку
персональных данных.
9. Требования к видеозаписи
Каждое
произведение
(номер)
конкурсной
программы
записывается отдельным
файлом,
с
одной
камеры,
без
остановки;
дополнительная обработка звуковой или видео
дорожки записи не допускается. (это относится ко всем номинациям
кроме номинации «Народный театр»).
Формат записи видео — горизонтальный. Не допускается
видеофайл, снятый на телефон в вертикальном положении.
Видеозапись не должна быть записана более года назад.
Разрешение видео должно быть не ниже 640х480. Видеозапись
конкурсной программы необходимо разместить на Youtube или в
облачном хранилище данных Google или Яндекс-диск с открытым
доступом по ссылке. Ссылка на видеофайл должна быть активна до 30
ноября 2020 года.
10. Критерии оценки
1. Номинации «Фольклорно-этнографическое исполнительство»,
«Народно-сценическое исполнительство» и «Экспериментальное
исполнительство»
- чистота интонирования

- уровень исполнительского мастерства
- дикция
- артистизм
- сложность произведения
- соблюдение региональной и авторской стилистики (кроме
номинации «Экспериментальное исполнительство»)
- оригинальность исполнения и прочтения музыкального
произведения только для номинации «Экспериментальное
исполнительство»)
2. Номинация «Художественное слово»
- артистизм, исполнительское мастерство
- полнота раскрытия произведения
- логика (построение фразы, форма, перспектива)
- сценическая культура
- художественно-эмоциональное восприятие
3. Номинация «Народный театр»
- артистизм, исполнительское мастерство
- режиссерское решение, оригинальность замысла
- атмосфера, художественное оформление
- раскрытие темы, логика действия
- художественно-эстетическое и эмоциональное восприятие
4. Номинация «Народно-сценический танец»

- уровень владения техникой танца (чистота исполнения
технических приемов, ритмический рисунок, синхронность,
владение сценическим пространством);
- композиционное построение номера;
- подбор и воплощение художественного образа в
исполняемом произведении (артистизм, эстетика костюмов и
реквизита);
- качество музыкального сопровождения (соответствие
постановки и музыки);
- общее художественное впечатление.
Оценка конкурсных выступлений осуществляется Экспертным
советом по пятибалльной системе: от 1 до 5 баллов за каждый
конкурсный номер, по каждому критерию оценки выступления.

По итогам работы Экспертного совета формируется сводная
ведомость. В ней суммируется количество баллов каждого
специалиста Экспертного совета за каждый конкурсный номер (в
соответствии с заявленной номинацией и возрастной категорией
участника).
Оценочные
листы
Экспертного
совета
являются
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не
выдаются. Решения Экспертного совета окончательны, пересмотру
и обжалованию не подлежат.
11. Финансовые условия
Участие в онлайн фестивале БЕСПЛАТНО! Проект реализуется
за счет финансовой поддержки в рамках предоставления субсидии из
бюджета города Красноярска и за счет собственных средств АНО
Театральное Артпространство «Эти Дети»
12.Жюри конкурса
В жюри конкурса приглашаются ведущие специалисты в
области народного и театрального искусства. Решение жюри и
результаты конкурса пересмотру или изменению не подлежат.
Жюри вправе не присуждать все премии, делить премии между
участниками,
учреждать
специальные
номинации,
отмечать
специальными дипломами педагогов и руководителей коллективов.
13. Награждение участников фестиваля
Победителям конкурсной программы присваиваются звания
Лауреатов I, II, III степеней и Дипломантов I, II, III степеней. На
усмотрении
жюри победителю фестиваля присуждается диплом
«Гран-при» фестиваля. Членами жюри утверждаются специальные
призы. Победители Участникам фестиваля из г. Красноярска дипломы
вручаются на финальном гала-концерте (в случае снятия ограничений в
связи с пандемией коронавируса) или в орг.комитете фестиваля.
Иногородним участникам фестиваля дипломы высылаются по
электронной почте в цветном варианте, с печатью и хорошем
разрешении.
14. Подарки победителям фестиваля-конкурса
- ценные призы от партнеров фестиваля;

- запись песни в студии звукозаписи с профессиональной командой
(репертуар по соглосованию с орг. комитетом фестиваля);
- подготовка сценария и запись клипа с профессиональной командой,
(репертуар по соглосованию с орг. комитетом фестиваля);
- тематическая фотосессия с профессиональной командой партнеров
фестиваля.
15. Контакты организационного комитета
Руководитель проекта – Бедрина Елена Михайловна,
Тел. 8-913-592-13-95, el_mix@mail.ru
Администратор проекта – Прус Светлана Ивановна,
Тел. 8-902-924-43-03, ettideti24@mail.ru
Заявки высылаются на почту ettideti24@mail.ru . Вся информация по
фестивалю размещается в социальных сетях: instagram.com/ettideti.fest
vk.com/ettideti.fest

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Большом фестивале народного творчества для всей
семьи «#ВашиНашиПесни» онлайн-2020
Город
Название коллектива
Фестивальная
номинация
Категория
(нужное подчеркнуть)
до 6 лет
Возрастная группа
(нужное подчеркнуть)
Ф.И.О. участника и дата
рождения (если сольное
выступление, если
участников больше
прилагается список в
виде таблицы, см. ниже)
Ф.И.О. руководителя,
педагога (полностью)
Ведомственная
пренадлежность.
Адрес организации
(телефон, факс, е-mail)
Телефон и е-mail
руководителя

15 – 17 лет

- Соло
- Малые формы (дуэт, трио)
- Ансамбль
- Семейное исполнение
7 – 8 лет
9 – 11 лет
12 - 14 лет
18 и старше

Смешанный состав

Тел:_________ Факс:________ E-mail : _____________
Телефон: _____________ E-mail : _____________

Название произведения,
автор
Постановщик спектакля
(для номинации
«Народный театр»
Продолжительность
произведения
(спектакля)
Уровень подготовки
(профи или хобби)
Ссылка на видеофайл
Убедитесь, что Ваша заявка принята!

№

Оргкомитет:
+7-913-592-13-95, 8-902-924-43-03
Ждем Ваши заявки на элетронную почту: ettideti24@mail.ru
Название коллектива
Ф.И.О.
Дата рождения

Важное дополнение!
В рамках фестиваля все участники приглашаются к участию в челл
ендже «#ВашаНашаКалинка». Мы предлагаем вам спеть, станцевать,
сыграть на инструментах, и т.д. нашу любимую «Калинку».
Приветствуется любой формат творческого выражения – у нас нет
границ! Ждем ваши работы в соц.сетях – в вк, инстаграм, фейсбук с
хэштегом #ВашаНашаКалинка
Участвуйте в нашем челлендже, приглашайте родных и друзей и
станьте частью большого проекта ВашиНашиПесни. Самые
популярные видео будут отмечены специальными призами от
партнеров фестиваля.

