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Приложение
1
к
приказу
департамента
по
социальной
политике администрации города
от о?$.№. 2020 № £ д £ /42-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн-фестиваля "Мы вместе!"
по поддержке этнокультурного многообразия народов России
I. Общие положения
1.1. Фестиваль "Мы вместе!" по поддержке этнокультурного
многообразия народов России (далее - фестиваль), проводится в рамках
реализации 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
администрации города;
муниципальное
бюджетное
учреждение
"Дворец
искусств"
г. Нижневартовска (далее - МБУ "Дворец искусств").
И. 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,
поддержка этнокультурного развития и укрепление межнационального
согласия в обществе.
2.2. Задачи фестиваля:
- воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального
российского общества;
- создание благоприятных условий для развития самодеятельного
народного творчества, являющегося основой объединения людей по интересам,
сохранение мира и согласия в социуме;
- внедрение современных форм гражданско-патриотического и духовно
нравственного
воспитания
молодежи
через
изучение
исторических
и национальных особенностей, традиций и обычаев этнокультурного
многообразия народов России, направленных на профилактику экстремизма
в обществе.
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III. Условия, сроки и место проведения фестиваля
3.1.В фестивале могут принять участие творческие коллективы,
отдельные исполнители учреждений культуры, образовательные организации,
учреждения дополнительного образования детей, молодежные организации,
представители общественных организаций города Нижневартовска, жители
города.
3.2. Конкурсные выступления участников должны соответствовать
заявленным целям и задачам фестиваля.
3.3. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
3.3.1. Номинация "Творческая Родина”
- "Вокал" (народная песня, эстрадная песня)
Участники отправляют видеоролик, в котором содержится творческая
история о создании коллектива, рассказ о нем, о его достижениях,
национальной принадлежности и т.д. продолжительностью не более 1 минуты.
А также видео конкурсного номера. Возраст участников данной номинации
от 14 лет и старше. Участники фестиваля распределяются по возрастным
категориям.
Возрастные категории участников:
- от 14 до 20 лет;
- от 21 и старше.
Видео вокальных композиций должны отражать национальную
принадлежность.
Конкурсанты
исполняют
одно
произведение,
продолжительностью не более 3 минут. Если конкурсант исполняет песню
на национальном языке, необходимо предоставить перевод текста песни
на электронную почту организационного комитета (далее - оргкомитет)
dvoreznv-hud.otdel@yandex.ru вместе с заявкой.
- "Национальный танец"
Участники отправляют видеоролик, в котором содержится творческая
история о создании коллектива, рассказ о нем, о его достижениях,
национальной принадлежности и т.д. продолжительностью не более 1 минуты
и видео конкурсного номера. Возраст участников данной номинации от 10 лет
и старше. Участники фестиваля распределяются по возрастным категориям.
Возрастные категории участников:
- от 10 до 20 лет;
- от 21 и старше.
Видео танцевальных номеров должны отражать национальную
принадлежность. Конкурсанты исполняют один танец, продолжительностью
не более 4 минут.
3.3.2. Номинация "Художественное слово" - "Моя малая Родина"
Видео с исполнением художественных произведений (стихи, отрывки
из прозы) своих земляков - писателей. Конкурсанты снимают одно видео,
продолжительностью не более 3 минут. Возраст участников не ограничен. Если
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произведение звучит на национальном языке, следует предоставить перевод
в формате Word и приложить его к заявке.
3.3.3. Номинация "Новелла” - ’'Мой дом родной"
- рассказ о поселке, городе, селе, его истории и культуры;
- рассказ "Дом моего детства".
Участники присылают один рассказ-новеллу, в формате Word
на электронную почту оргкомитета. Возраст участников не ограничен.
3.3.4. Номинация "Фотография" - "Я в мире, мир во мне"
Фотоработы (для виртуальной выставки в социальных сетях),
отражающие красоту, природу, архитектуру и достопримечательности своей
малой родины. Участники высылают до 3 фоторабот на электронную почту
оргкомитета. Возраст участников данной номинации от 18 лет и старше.
3.4. Гала-концерт формируется из лучших видео номеров всех участников
фестиваля, согласно мнению жюри. Видеозапись гала-концерта будет
осуществляться на платформе Дворца искусств, в концертном зале в режиме
оффлайн ТРК "Самотлор". Съемка для каждого участника фестиваля будет
осуществляться в индивидуальном порядке и назначенное время, которое
определит ТРК "Самотлор". Трансляция гала-концерта будет осуществляться на
платформах ТРК " Самотлор".
3.5. Для участия в фестивале необходимо в срок до 20.11.2020 года
подать анкету-заявку и видеоматериал/работы в оргкомитет фестиваля
в соответствии с установленной формой согласно приложению 2 к Положению
фестиваля на электронный адрес оргкомитета dvoreznv-hud.otdel@yandex.ru
с пометкой "Мы вместе!", контактный телефон: (3466)41-26-62.
IV. Сроки и место проведения
4.1. До 20.11.2020 - Подача заявок и видеороликов.
4.2. До 25.11.2020 - Жюри определит финалистов гала-концерта — по
каждой из номинаций.
Запись и трансляция гала-концерта определяет ТРК "Самотлор".
V. Номинации и критерии оценивания
5.1. Номинация "Творческая Родина". "Вокал" (народная песня,
эстрадная песня).
Критерии оценки:
- соответствие целям и задачам фестиваля;
- соответствие мастерства исполнения возрасту конкурсанта;
- качество видеосъёмки.
5.2. Номинация "Творческая Родина". "Национальный танец".
Критерии оценки:
- соответствие целям и задачам фестиваля;
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- соответствие мастерства исполнения возрасту участника;
- качество видеосъемки.
5.3. Номинация ’’Художественное слово” - "Моя малая Родина".
Критерии оценки:
- соответствие целям и задачам фестиваля;
- мастерство и выразительность исполнения;
- качество видеосъёмки
5.4. Номинация "Новелла" - "Мой дом родной"
Критерии оценки:
- соответствие целям и задачам фестиваля;
- композиционная грамотность согласно заданной теме рассказа.
5.5. Номинация "Фотография" - "Я в мире, мир во мне".
Критерии оценки:
- соответствие целям и задачам фестиваля;
- композиционная грамотность замысла.
5.6. Требования к видеономерам.
На фестиваль допускаются видеозаписи живого выступления, снятые
на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения
аудиодорожек) или в любительском формате видеосъемки при соблюдении
всех условий настоящего Положения фестиваля. Участнику необходимо быть
в сценической одежде или костюме. Не принимаются ролики выступлений
с других конкурсов с логотипами и баннерами. На видео должен быть записан
один отдельный творческий номер. Название файла должно содержать данные
участника (название коллектива/имя, фамилия участника) и название номера.
Остановка в работе видеокамеры во время записи выступления не допускается.
Важно, чтобы видеозапись не подвергалась профессиональной обработке.
Видеозаписи не должны быть низкого качества, не старше трех лет. К участию
в фестивале допускаются видео формат Mp4 (1920x1080).
VI. Жюри фестиваля
6.1. Жюри фестиваля формируется организационным комитетом.
6.2. Лучшие видеономера и работы определяются членами жюри
по итогам просмотра.
6.3. Решение жюри оформляется протоколом, и подписывается всеми
членами жюри.
6.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
VII. Награждение участников фестиваля
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7.1 Победителями фестиваля, по мнению жюри, станут лучшие и яркие
номера, которые сформируют Гала-концерт. Съемки и трансляция галаконцерта будет осуществлять ТРК "Самотлор". Таким образом лучших
участников фестиваля смогут увидеть все жители города Нижневартовска.
7.2. Все участники фестиваля, по всем номинациях, будут удостоены:
- диплома участника фестиваля;
- благодарственным письмом для руководителя коллектива (если
он указан в заявке);
- подарочным сертификатом (магазин хозяйственных товаров "ИОНАС"),
по которому можно приобрести любой вид товара, согласно сумме, указанной в
сертификате (сумма сертификата одинакова для всех участников);
- сувениром с логотипом фестиваля.
Все
награды
вручаются руководителям
коллективов/участникам
в 405 кабинете МБУ "Дворец искусств", в назначенное оргкомитетом время,
в индивидуальном порядке.
VII. Финансирование
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 оргкомитет.
8.2. Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие на фестивале,
разрешаются оргкомитетом фестиваля с участием членов жюри (тел. 41-26-62).
8.3. Состав организационного комитета:
Конищева
Юрьевна

Анна

художественный руководитель муниципального
бюджетного учреждения "Дворец искусств"

62-31-20

Щербакова
Юлиана
Александровна

ведущий методист художественного отдела
муниципального
бюджетного
учреждения
"Дворец искусств"

41-26-62

Скворцова
Наталия
Анатольевна

методист
художественного
муниципального
бюджетного
"Дворец искусств"

отдела
учреждения

41-26-62

Ефремов
Сергей Иванович

начальник управления по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
администрации
города

41-17-01

Зорина
Г алина
Борисовна

начальник
отдела
искусств
и
досуговой
деятельности управления культуры департамента
по социальной политике администрации города

43-79-75

