
 

Положение  

о проведении муниципального патриотического конкурса-фестиваля 

«Сибирь талантами богата» 

  
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия участия в 

муниципальном  патриотическом конкурсе-фестивале «Сибирь талантами 

богата» (далее – конкурс-фестиваль). 
 

2.УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

2.1.Учредителем конкурса - фестиваля является Комитет образования и науки  

администрации города Новокузнецка. 

2.2. Организатор конкурса - фестиваля – муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Орион»» (далее – МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»). 
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

3.1. Цель. Пропаганда традиций народной культуры и патриотического 

музыкального материала, воспитание патриотизма, толерантности, 

формирование культуры общения на основе постижения традиций и обычаев 

народов России, ценностей отечественной культуры. 

3.2. Задачи. 

 Поддержать интерес и творческую активность детско-юношеских коллек-

тивов к патриотическому музыкальному и танцевальному репертуару и  в осво-

ении разнообразных форм народной традиционной культуры. 

 Создать благоприятные условия для духовного и культурного развития 

конкурсантов, совершенствовать их профессиональное мастерство и исполни-

тельскую культуру. 

 Укрепить творческие связи между детскими коллективами, пропаганди-

рующими патриотическое музыкальное, танцевальное и народное творчество. 

 
4 .УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

4.1.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

В конкурсе могут принять участие детские объединения, творческие 

коллективы, солисты образовательных организаций города, изучающие 

народную культуру,  пропагандирующие музыкальный, танцевальный 

репертуар патриотического содержания по номинациям: «Соло», «Оркестр 

народных инструментов», «Народный творческий коллектив», «Ансамбль», 

«Танцевальный коллектив».  Возраст участников  5-17 лет.  

Номинация «Соло»:  

 5- 6 лет; 

 7- 9 лет; 

 10-13 лет; 

 14-17 лет. 



Солисты исполняют 1 песню под минусовую фонограмму или аккомпане-

мент 

Номинация «Оркестр народных инструментов»:  

Оркестр исполняет 1 произведение 

Номинация « Народный творческий коллектив»:  

 Народные творческие коллективы представляют игровую программу в 

народном стиле, в которую включают музыкальные, игровые  концертные 

номера (певческие, танцевальные) под минусовую фонограмму или 

аккомпанемент. Время проведения игровой программы 5 мин. 

При составлении и подготовке программы обратить внимание на: 

творческий замысел и тематическую направленность, оригинальность 

постановки  музыкальной игровой программы, общение с аудиторией, 

художественное и музыкальное оформление, организацию сценического 

пространства. 

Номинация «Ансамбль» (не более 10 чел.) 

Ансамбль исполняет 1 патриотическое  музыкальное произведение под мину-

совую фонограмму или аккомпанемент. 

Номинация «Танцевальный коллектив»: 

Танцевальный коллектив исполняет 1 танец (народный или патриотический). 
 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

 Исполнительское мастерство; 

 Сценическая культура; 

 Постановка конкурсных номеров; 

 Музыкальное оформление и качество звучания фонограммы (-1); 

 Эмоциональность исполнения произведения.  

 Соответствие репертуара возрастной категории участников. 
 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Конкурс-фестиваль проводится за счет  привлеченных средств и целевых 

взносов в размере 300 руб. с одного учреждения (оплата  в «Орионе» в день 

проведения через терминал по карточке) 

6.2.Расходы, связанные с направлением творческих коллективов на конкурс, 

несут командирующие организации. 

 

7.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

 

Конкурс состоится 28 февраля 2017 года в 15:00. МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», ул. 

Кутузова, 5 «А». Заявки, заверенные директором организации необходимо 

подать до 15.02.2017  по адресу: ул. Кутузова 5 «А» МАУДО «ДЮЦ 

«Орион», каб. 209  по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

положению. 
 

8.НАГРАЖДЕНИЕ  



8.1. Призеры и участники награждаются Дипломами Комитета образования и 

науки администрации города Новокузнецка   

8.2. По решению жюри оригинальные конкурсные выступления могут быть 

отмечены специальными дипломами.  

8.3.Решение экспертной группы является окончательным. Результаты конкурса-

фестиваля не пересматриваются. 
 

9 .КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

По всем вопросам обращаться по телефонам (3843) 74-61-70; 8-904-373-81-07  

Тельнова Валентина Константиновна, руководитель структурного подразделе-

ния МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (электронная почта: Valyuta07@mail.ru).  

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Конкурс проводится в соответствии с нормами техники безопасности, 

пожарной безопасности, требованиями СанПИНа. Ответственность за 

проведение Инструктажа о мерах безопасности и правилах поведения 

обучающихся на мероприятии, за доставку обучающихся к месту проведения 

мероприятия и обратно лежит на уполномоченных лицах соответствующих 

образовательных учреждений (наличие приказа о назначении ответственных за 

жизнь, здоровье обучающихся и проведении инструктажа по охране труда и 

технике безопасности). 

Приложение  № 1 к положению 

о проведении муниципального патриотического  

конкурса-фестиваля «Сибирь талантами богата» 

 

 

Заявка на участие в муниципальном патриотическом конкурсе-фестивале  

«Сибирь талантами богата»  

 
Звуконоситель Название 

коллектива 

или Ф.И. 

участника 

Количество 

участников 

ОО 

полностью 

Название 

номера 

Ф.И.О. 

педагога 

полностью. 

Контактный 

телефон 

обязательно 
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