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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК КДЦ «Импульс» 

  

__________________ А.Н. Лобода 

« 19 » декабрь 2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

 

IX Заочного открытого фестиваля-конкурса народного творчества  

«Самовар» 

 

Дата проведения: 10 апреля 2022 года 

Место проведения: Новосибирская область, наукоград Кольцово 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Заочный открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Самовар» (далее – 

Фестиваль-конкурс) проводится в целях обогащения, сохранения и популяризации 

самобытной фольклорной культуры и народных традиций среди детей, молодежи и 

взрослых. 

Задачи Фестиваля-конкурса: 

• выявление и поддержка талантливых исполнителей, совершенствование их 

мастерства и исполнительской культуры; 

• патриотическое и эстетическое воспитание детей, молодежи и взрослых, содействие 

повышению уровня образования, культурного и духовного развития. 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗАОЧНОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

«САМОВАР»: 

 

Дата проведения: 10 апреля 2022 года 

Заявки с конкурсным материалом принимаются до 4 апреля 2022 года (включительно). 

Оплата конкурсного взноса принимается до 4 апреля 2022 года (включительно). 

Оценку участников проводят члены жюри из числа специалистов в области культуры и 

искусства РФ. 

Результаты Фестиваля-конкурса публикуются на официальном сайте www.impulse.name 

vk.com/impulsename  

По итогам Фестиваля-конкурса всем участникам высылаются электронные версии 

документов: дипломы «Лауреат» I, II и III степеней, «Дипломант» I, II и III степеней».   

Отдельно можно заказать печатные версии документов, которые будут высланы почтой 

РФ, стоимость печатного комплекта 150 рублей.  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

За участие в Фестивале-конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере: 

http://www.impulse.name/
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• СОЛО: 200 рублей 

• ДУЭТ: 300 рублей 

•АНСАМБЛЬ/КОЛЛЕКТИВ: 150 рублей с участника коллектива 

• Индивидуальный мастер ДПИ: 150 рублей 

• Коллективная работа мастеров ДПИ: 250 рублей 

Участие в дополнительной номинации оплачивается на тех же условиях. Количество 

номинаций для одного участника/коллектива не ограничено. 

Организационный взнос оплачивается после получения оргкомитетом заявки и 

видеозаписи (ссылки на видеозапись) выступления участника конкурса. Квитанция на 

оплату регистрационного взноса будет высланы по адресу электронной почты, 

указанному в присланной заявке. Если в течение 5 дней после отправления Заявки не 

последовал ответ на указанный Вами e-mail, обязательно свяжитесь с Оргкомитетом 

Фестиваля-конкурса. 

100% оплата организационного взноса перечисляется на счет Организатора Фестиваля-

конкурса до 4 апреля 2022 г. Отсканированная, либо сфотографированная 

квитанцию/чек об оплате высылается на электронный адрес 

samovar_koltsovo2022@list.ru 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО: 

Прислать (на email: samovar_koltsovo2022@list.ru ) Заявку и конкурсный материал в виде 

ссылки на ролик, размещенный на видеохостинге «YouTube». 

Видеозаписи конкурсных номеров должны быть оформлены информационной заставкой 

с Ф.И.О. участника(-ов), названием коллектива, наименованием учреждения, названием 

произведения. Видеозаписи не должны содержать элементы творческого монтажа, 

желательна съемка выступления на сцене. 

Видеозаписи должны быть записаны не ранее 1 сентября 2021 года. 

Участники номинации «Декоративно-прикладное искусство и художественные 

ремёсла» должны прислать на конкурс фотографии работы (не более 5 ракурсов), на 

которых чётко видны все художественные особенности конкурсной работы. Каждый 

участник представляет на конкурс фотографии 1 работы. Фотографии должны быть в 

формате JPG, от 1024 пикселей по большей стороне. Фотографии обязательно должны 

содержать в имени файла Ф.И.О. автора и название работы. Имя файла прописывается 

русскими буквами. 

На каждого участника/коллектив Фестиваля-конкурса оформляется отдельная Заявка и 

отправляется отдельным письмом. Если один участник представлен в разных 

номинациях, то заявка составляется отдельно для каждой номинации.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

• Итоги конкурса по всем номинациям подводятся раздельно с учетом возрастных 

категорий и предусматривают присуждения звания «Лауреат» I, II и III степеней, 

«Дипломант» I, II и III степеней и «Участник».   

• Дипломы высылаются по почте, указанной в заявке. Если в течение месяца после 

объявления результатов вы не получили дипломы, обратитесь в оргкомитет 

конкурса. 

• Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр 

«Импульс» наукограда Кольцово www.impulse.name (далее – Организатор)  

 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 

 

• Жюри Фестиваля–конкурса формируется из числа специалистов в области 

культуры и искусства РФ: признанных деятелей культуры и искусства, 

заслуженных работников культуры, ведущих педагогов учебных заведений, 

известных артистов, представителей учредителей Фестиваля-конкурса. 

  

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 

 

Для участия в Фестивале-конкурсе приглашаются солисты-исполнители и 

творческие коллективы фольклора и народной песни, фольклорные 

коллективы, ансамбли народной песни, танцевальные народные коллективы, 

а также мастера декоративно-прикладного искусства в возрасте от 6 лет и 

старше (без максимального ограничения по возрасту. 

   Фестиваль-конкурс проводится без территориального ограничения! 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ И КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

Участники Фестиваля-конкурса делятся на возрастные категории (соло, дуэт, 

коллектив/ансамбль):  

• I возрастная категория: 6 - 10 лет 

• II возрастная категория: 11 - 14 лет 

• III возрастная категория: 15 - 17 лет 

• IV возрастная категория: от 18 лет и старше 

• V возрастная категория: Смешанная (для коллективов – свыше 30% 

участников из других возрастных категорий) 

 

✓ ФОЛЬКЛОР 

 

Показ обрядовых действ, игр; традиционная культура и другое.  

 

✓ Критерии оценки: 

• техническое мастерство 

• подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении 

• соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителя; 

• исполнительская культура  

Каждый участник или коллектив представляет 1 конкурсный номер. 

Продолжительность каждого выступления не более 7 минут. 

 

 

✓ ВОКАЛ 
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Показ лучших образцов народного песенного наследия. 

 

✓ Критерии оценки: 

• техническое мастерство 

• подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении 

• соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителя; 

• исполнительская культура  

Каждый участник или коллектив представляет 1 конкурсный номер. 

Продолжительность каждого выступления не более 4 минут. 

✓ ХОРЕОГРАФИЯ 

 

Солист/коллектив представляет один танцевальный номер в одной из под- 

номинаций: 

 

• Народный танец 

• Народно-стилизованный танец 

 

✓ Критерии оценки: 

• техническое мастерство 

• подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении 

• соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя 

• уровень постановки 

• костюм 

• исполнительская культура  

 

✓ МАСТЕРА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  

(мастер, коллективная работа) 

 

✓ Критерии оценки: 

• идейная направленность»  

• оригинальность идеи  

• техника исполнения 

• художественный уровень 

Каждый участник представляет одну работу.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

• Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.  

• Участие в Фестивале-конкурсе является добровольным. 

• Организатор на всех этапах проведения Фестиваля-конкурса оставляет за собой 

право дополнять и/или изменять условия и положение Фестиваля-конкурса, если в 

этом возникнет необходимость. 

• Организаторы Фестиваля-конкурса не несут ответственность перед авторами 

произведений и песен, исполняемых участниками или использующих фонограммы в 

конкурсных работах в Фестивале-конкурсе. Все имущественные претензии, в том 

числе авторов и обладателей смежных прав, могут быть адресованы только участнику 

Фестиваля-конкурса. 
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• Каждый участник подтверждает свое согласие Организатору на обработку 

персональных данных при отправлении Заявки на Фестиваль-конкурс, а также 

хранение и использование его личной информации в технической документации 

Фестиваля-конкурса на бумажных и электронных носителях, а также согласие на 

публикацию указанной информации в сети Интернет у Организаторов, 

информационных партнеров, партнеров и спонсоров Фестиваля-конкурса. 

• Предоставление заявки на Фестиваль-конкурс является безусловным согласием 

участника(-ов) со всеми пунктами данного положения Фестиваля-конкурса. 

• Данное Положение Фестиваля-конкурса является официальным приглашением на 

участие в нем. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Оргкомитет оставляет за собой право досрочно прекратить приём 

Заявок. 

       

КОНТАКТЫ: 

 

 

По вопросам подачи Заявок: тел. 8-913-798-7457 

Ганус Тамара Фёдоровна 

 

Директор МБУК КДЦ «Импульс»: 

Лобода Алла Николаевна: тел./факс: (383) 306-36-60 

 

По вопросам оплаты (по документам от организаций):  

Бухгалтерия (383) 336-56-32 

 

Информация в сети «интернет»: 

Сайт организатора Фестиваля-конкурса www.impulse.name 

В социальных сетях: vk.com/impulsename 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в IX заочном открытом фестивале-конкурсе народного творчества  

«Самовар» 

 

1 Населенный пункт: область, район, 

город, село 

 

2 Название коллектива или ФИ солиста  

3 Наименование учреждения (сокращенно)  

4 Возрастная категория (согласно 

Положению) 

 

Возраст участника(-ов)  

Количество участников (для 

коллективов) 

 

5 Номинация, подноминация  

6 Репертуар 

Название произведения/работы 

Ссылка на видеоролик 

Авторы произведения Время 

выступления 

   

 

7 Ф.И.О. педагога, руководителя 

(полностью) 

 

8 Контактные телефоны руководителя 

учреждения, педагога или руководителя 

участника/коллектива 

 

9 E-mail   

10 Телефоны для экстренной связи 

(обязательно мобильный) 

 

11 Реквизиты юридических лиц для 

оформления договора и сопутствующих 

документов в случае оплаты по 

безналичному расчету 

 

12 Из каких источников вы узнали о 

Фестивале-конкурсе? 
• ВКонтакте 

• Рассылка на электронную почту 

• Позвонили в организацию 

• СМИ: газета, инф. портал 

• Другое 

 

Условия Фестиваля-конкурса обязуюсь выполнять. 

 

Я согласен/согласна на получение рекламы (акции, проводимые мероприятия, 

скидки и т.д.), распространяемой МБУК КДЦ «Импульс». 

 

Я подтверждаю достоверность и несу полную ответственность за правильность 

написания и корректность предоставленных данных * 
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Отправляя Заявку на Фестиваль-конкурс, я выражаю свое согласие на сбор, 

обработку, хранение и использование моих персональных данных. Согласие 

предоставляется МБУК КДЦ «Импульс» мной бессрочно * 

Дата: «___» _______20___ г. 

 

 

 

Примечание: Заявки принимаются только в предлагаемой редакции, в одной 

Заявке один участник/коллектив. 

1) Строка № 2 – заглавные буквы только первые (данные для диплома!). 

2) Строка № 3 – указать сокращенное название учреждения, регион, город, село, 

деревню (данные для диплома!). 

3) Строка № 4 – указать полный возраст участника на момент выступления. 

4) Строка № 8  – полные фамилия, имя, отчество педагога, руководителя (данные для 

диплома!). 

5) Заявки принимаются ТОЛЬКО в электронном виде. 

6) Никаких курсивов, никаких подчеркиваний, никаких жирных выделений (кроме 

телефона для экстренной связи)! 

Заявку, просьба, отправлять в формате .doc или .docx 

 

Уважаемые коллеги, убедитесь, что Ваша информация получена. 

 

Внимание!  

Просим Вас внимательно заполнять все данные для участия в Фестивале-

конкурсе! 

 


