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Приложение 1 к приказу департамента по
социальной политике администрации горо-

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента по со
циальной политике админи-

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Е.П.Князев

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении фестиваля-конкурса «Мы вместе!»
по поддержке этнокультурного многообразия народов России
!.Общие положения
1.1. Фестиваль-конкурс «Мы вместе!» по поддержке этнокультурного
многообразия народов России (далее - фестиваль), проводится в рамках реали
зации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика терроризма и экстремизма в городе
Нижневартовске на 2019- 2025 годы и на период до 2030 года».
1.2. Организаторами фестиваля являются:
- департамент по социальной политике администрации города;
- управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности адми
нистрации города;
- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств».
II. Цели и задачи
2.1. Цели фестиваля:
- формирование единого этнокультурного пространства на территории
города Нижневартовска посредством народного творчества;
- консолидация общества, сплочение различных народов, проживающих
в городе;
- гармонизация межкультурных и межнациональных отношений, под
держка этнокультурного развития и укрепление межнационального согласия в
обществе.
2.2. Задачи фестиваля:
- воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального
российского общества;
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- создание благоприятных условий для развития самодеятельного народ
ного творчества, являющегося основой объединения людей по интересам, со
хранение мира и согласия в социуме;
- внедрение современных форм гражданско-патриотического и духовно
нравственного воспитания молодежи через изучение исторических и нацио
нальных особенностей, традиций и обычаев этнокультурного многообразия
народов России, направленных на профилактику экстремизма в обществе.
III. Условия, сроки и место проведения фестиваля
3.1.В фестивале могут принять участие творческие коллективы, отдель
ные исполнители учреждений культуры, образовательные организации, учре
ждения дополнительного образования детей, молодежные организации, пред
ставители общественных организаций города Нижневартовска, жители города.
3.2. Конкурсные выступления участников должны соответствовать заяв
ленным целям и задачам фестиваля.
3.3. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
3.3.1. Номинация «Вокал» (народная песня, эстрадная песня).
Вокальные композиции должны отражать национальную принадлеж
ность. Конкурсанты исполняют одно произведение, продолжительностью не
более 3 минут. Возраст участников данной номинации от 14 лет и старше. Ес
ли конкурсант исполняет песню на иностранном языке, необходимо заранее
предоставить перевод текста песни. Перевод текста сдается вместе с заявкой.
Фонограммы сдаются заранее, перед конкурсом звукорежиссёру.
Участники конкурса-фестиваля распределяются по возрастным категори
ям
Возрастные категории участников:
- от 14 до 17 лет;
- от 18 и старше.
3.3.2. Номинация «Народный танец».
Возраст участников данной номинации от 10 лет и старше. Конкурсанты
исполняют один танец, продолжительностью не более 5 минут Фонограммы
конкурсных номеров сдаются заранее, перед конкурсом звукорежиссёру.
Участники конкурса-фестиваля распределяются по возрастным категори
ям
Возрастные категории участников:
- от 10 до 17 лет;
- от 18 и старше.
3.3.3. Номинация «Фольклорная театрализованная постановка».
Театрализованная постановка должна отражать национальную принад
лежность и соответствовать тематике конкурса. Возраст участников данной но
минации от 14 лет и старше. Возможно использование музыкального сопро
вождения. Максимальная продолжительность постановки не более 8 минут.

5
3.3.4. Номинация «Фотография» «Ты+Я=Югра» - «Мы разные, но
вместе».
Фотоработы, представленные в номинации, должны отражать тему кон
курса. Принимаются как цветные, так и чёрно-белые фотоработы форматом
А4. Конкурсант представляет не более 5 (пяти) работ (фотографий). К работам
прилагаются (в отпечатанном виде) данные об авторе: фамилия и имя; место
учебы, работы, контактные телефоны. Возраст участников в данной номинации
от 14 лет и старше.
3.3.5. Номинация «Народное декоративно-прикладное творчество»,
К работам, представленным в номинации, прилагаются (в отпечатанном
виде) данные об авторе: имя и фамилия автора полностью, возраст, наименова
ние учреждения, место учебы/работы, контактные телефоны. В данной номина
ции принимают участие лица от 18 лет и старше. Работы должны отражать
национальную принадлежность и соответствовать тематике конкурса. От каж
дого заявленного участника не более 20 (двадцати) отобранных оргкомитетом
работ. Работы сдаются за день до проведения фестиваля.
Конкурсные работы должны быть выполнены в следующих техниках:
S художественная керамика;
S лепка;
S лоскутное шитье, печворк;
S бумажная фантазия (вырезки, плетения, оригами, аппликация, папье-маше,
объемное конструирование);
S художественная обработка дерева / резьба по дереву;
S бисероплетение (бижутерия, объемные бисерные композиции);
S валяние;
S работа с природным материалом (солома, лыко, т.п.);
S вышивка, шитье;
S вязание в различных техниках;
S текстильный дизайн;
S изделия из кожи;
S народная игрушка;
S художественная обработка металла (скульптура малых форм, ювелирные
изделия, чеканка, ковка);
S скраббукинг, декупаж.
3.4. Для участия в фестивале необходимо в срок до 12 ноября 2019 года
подать заявку в оргкомитет фестиваля в соответствии с установленной формой
согласно приложению 1 к Положению фестиваля.
Заявки принимаются по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина 7, муници
пальное бюджетное учреждение «Дворец искусств», кабинет № 405, по e-mail:
dvoreznv-hud.otdel@yandex.ru с пометкой «Мы вместе!». Справки по телефону:
41-26-62.
3.5. Фонограммы участников номинаций 3.3.1, 3.3.2, должны быть пред
ставлены на флэш-носителях, с вложенной памяткой и указанием названия кол
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лектива/исполнителя, учреждения, номинации, номер трека (до начала кон
курсных просмотров запись необходимо проверить у звукорежиссера).
3.6. Очередность выступлений устанавливается оргкомитетом по заявкам
участников.
3.7. Порядок проведения фестиваля:
15 ноября с 9.00 до 10.30 час.: регистрация участников фестиваля;
- 15 ноября в 11.00 час.: отборочный тур фестиваля состоится по адресу:
г. Нижневартовск, ул. Ленина 7, муниципальное бюджетное учреждение «Дво
рец искусств» (большой концертный зал, фойе 2 этаж);
- 18 ноября 2019 года в 18.00 час.: гала-концерт фестиваля состоится в
муниципальном бюджетном учреждении «Дворец искусств» (большой кон
цертный зал, фойе 2 этаж).
IV. Номинации и критерии оценок фестиваля
4.1. Номинация «Вокал» (народный, эстрадный).
Критерии оценки:
- соответствие целям и задачам фестиваля;
- исполнительское мастерство;
- подбор музыкального материала по теме фестиваля-конкурса;
- сценическая культура и артистизм.
4.2. Номинация «Народный танец».
Критерии оценки:
- соответствие целям и задачам фестиваля;
- сохранение культурных традиций;
- подбор музыкального материала по теме фестиваля-конкурса;
- сценическая культура, артистизм и исполнительское мастерство.
4.3. Номинация «Фольклорная театрализованная постановка».
Критерии оценки:
- соответствие целям и задачам фестиваля;
- режиссёрская работа;
- зрелищность (сценические костюмы, использование реквизита);
- артистизм, исполнительское мастерство.
4.4. Номинация «Фотография» - «Ты+Я=Югра»-«Мы разные, но вместе».
Критерии оценки:
- соответствие целям и задачам фестиваля;
- композиционная грамотность замысла;
- раскрытие темы фестиваля.
4.5 Номинация «Народное декоративно-прикладное творчество».
Критерии оценки:
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- соответствие целям и задачам фестиваля;
- культура исполнения, уровень мастерства;
- творческий подход, оригинальность;
- самобытность в исполнении творческих работ;
- отображение и использование народных традиций.
V. Жюри фестиваля
5.1. Жюри фестиваля формируется организационным комитетом.
5.2. Состав жюри озвучивается в день проведения фестиваля 15 ноября
2019 г.
5.3. Члены жюри оценивают участников фестиваля в номинациях по пяти-бальной системе. Победитель в номинации определяется по максимальной
сумме баллов, выставленных жюри.
5.4. Жюри оставляет за собой право давать рекомендации участникам фе
стиваля.
5.5. В случае, если член жюри фестиваля является педагогом участника,
он не участвует в голосовании при оценке результатов данного конкурсанта,
участнику ставится средний балл, по оценке результатов членов жюри.
5.6. Решение жюри оформляется протоколом, и подписывается всеми
членами жюри.
5.7. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
VI. Награвдение победителей фестиваля
6.1. По итогам фестиваля в каждой номинации определяются Лауреаты I,
II и III степеней, а так же призер Гран-при, которым вручаются дипломы и по
дарочные сертификаты (без возрастных градаций).
- Гран-при: подарочный сертификат стоимостью 7 тыс. руб., диплом;
- Лауреат 1 степени: подарочный сертификат стоимостью 5 тыс. руб., ди
плом;
- Лауреат II степени: подарочный сертификат стоимостью 4 тыс. руб., ди
плом;
- Лауреат III степени: подарочный сертификат стоимостью 3 тыс. руб., ди
плом;
6.2. Гран-при присуждается лучшему исполнителю или творческому кол
лективу, набравшему наибольшее количество баллов вне зависимости от номи
нации.
6.3. Участники фестиваля, не вошедшие в число победителей, награжда
ются дипломами за участие и памятными подарками.
6.4. Церемония награждения победителей фестиваля состоится 18 ноября
2019 г. в 18.00 час. на гала - концерте фестиваля.

VII. Ф инансирование
Источниками финансового обеспечения проведения фестиваля являются:
- средства муниципальной программы «Укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, профилактика терроризма и экстремизма в
городе Нижневартовске на 2019- 2025 годы и на период до 2030 года».
VIII. Организационный комитет фестиваля
8.1. Общее руководство фестивалем осуществляет организационный ко
митет (далее -оргкомитет).
8.2. Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие на фестивале,
разрешаются оргкомитетом фестиваля с участием членов жюри.
8.3. Состав организационного комитета:
Конищева
Анна Юрьевна
Щербакова
Юлиана Алексан
дровна

художественный руководитель муници- 62-31-20
пального бюджетного учреждения «Дво
рец искусств»
ведущий методист художественного отде- 41-26-62
ла муниципального бюджетного учрежде
ния «Дворец искусств»

Ефремов
Сергей Иванович

начальник управления по вопросам закон- 41-17-01
ности, правопорядка и безопасности ад
министрации города

Зорина
Г алина Борисовна

начальник отдела искусств и досуговой 43-79-75
деятельности управления культуры депар
тамента по социальной политике админи
страции города

