
Приложение 1 к приказу 
департамента но социальной 
политике админисграции города

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля-конкурса «Мы вместе!» 

по поддержке этнокультурного многообразия народов России

I. Общие положения

1.1 Фестиваль-конкурс «Мы вместе!» по поддержке этнокультурного 
многообразия народов России (далее - фестиваль), организуется и проводится 
рамках реализации муниципальной программы «Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 
терроризма и экстремизма в городе I (ижневартовске».

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» (далее 

МБУ «Дворец искусств»).

II. Цели и задачи

2.1. 1 (ели 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.



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. Конкурсанты могут принять участие во всех номинациях.

3.2. Конкурсные выступления участников должны соответствовать 
заявленным целям и задачам фестиваля.

3.3. Фестиваль проводи гея последующим номинациям:
3.3.1. Номинация «Вокал» (народная песня). Тема «Мон дом моя 

Россия».
Категории: хор, ансамбль, соло.
Возраст участников данной номинации от 7 лет и до 10 лет, от 1 1 лег 

до 18 лет, от 18 лет и старше.
Вокальные композиции должны отражать национальную принадлежность 

и тему номинации. Конкурсанты исполняют одно произведение, 
продолжительностью не более 5 минут.

3.3.2. Номинация «Народный инструмент».
11роизведение и инструмент должны отражать национальную 

принадлежность и соответствовать тематике конкурса. Возраст участников 
данной номинации:

- соло 10-14 лез, 14-17 лет, 1 8 лет и старше;
- ансамбль 10-14 лет, 14-17 лет, 18 лет и старше.
Участники принимают участие со своими аккомпаниаторами. 

При необходимости использования фонограммы, запись принимается 
на цифровых носителях. Максимальная продолжительность выступления 
не более 5 минут.

3.3.3. Номинация «Художественное слово». Тема «Верен себе - верен 
России!»

Конкурсный номер - художественное произведение (стихотворение, 
отрывки из прозы). Конкурсный номер должен отражать национальную 
принадлежность и соответствовать теме номинации. Возраст участников 
данной номинации: от 7 лет до 1 2 лет, оз 13 лет до 1 7 лет, от 1 8 лез и старше.

Возможно использование музыкального сопровождения. Максимальная 
продолжи тельное ть номера не более 5 минут.

3.3.4. Номинация «Фотография». Тема «Мой герой».
Фотоработы должны отражать тему героев наших дней: отцов, матерей, 

врачей, учителей и др.
Формат работы: А4 и АЗ. Фотоработы принимаются в цветном варианте 

в распечатанном виде с указанием автора работы до 1 I ноября в кабинете 
№405 МБУ «Дворец искусств». Количество: до 3 фоторабот. Возраст 
участников данной номинации не ограничен.

3.3.5. Номинация «Видеоролик». Тема «Своих не бросаем».



Видеоролик должен соответствовать теме номинации, 
продолжительность работы I минута. Видеоролик принимается по e-mail: 
hud.otdel@di-nv.ru с пометкой «Мы вместе!».

3.4. Для участия в фестивале необходимо в срок до 11 ноября 2022 года 
подать заявку в организационный комитет (далее - оргкомитет) фестиваля 
в соответствии с установленной формой согласно приложению I к положению 
фестиваля.

Заявки принимаются но адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина 7, 
МБУ «Дворец искусств», кабинет №405, по e-mail: hud.otdel@di-nv.ru 
с пометкой «Мы вместе!». Справки по телефону: (3466) 41-26-62.

3.5. Фонограммы участников номинаций 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 должны быть 
представлены на съемном USB-флеш носителе, с вложенной памяткой 
и указанием названия коллектива/иснолнителя, учреждения, номинации, номер 
трека (до начала конкурсных просмотров запись необходимо проверить 
у звукорежиссера). Музыкальные фонограммы выступлений должны быть 
в формате мрЗ. Название номера должно соответствовать названию номера 
в заявке. На флеш-носителе должна быть только одна фонограмма согласно 
заявке.

Фонограмма сдается звукорежиссеру на носителе в день фестиваля, за час 
до начала индивидуального просмотра. В период отборочного тура и во время 
выступления участников коллективов фонограммы не принимаются.

3.6. Очередность репетиций и выступлений устанавливается 
оргкомитетом но заявкам участников.

3.7. Порядок проведения фестиваля:
- 13 ноября 2022 года с 10.00 час. до 11.00 час. - МБУ «Дворец 

искусств», фойе 1 этажа. Регистрация участников фестиваля.
- 13 ноября 2022 года в 11.00 час. - МБУ «Дворец искусств», концертный 

зал, фойе 2 этажа. Открытие фестиваля. Отборочный тур фестиваля 
по номинациям.

- 14 ноября 2022 года с 18.00 час. до 21.00 час. - МБУ «Дворец 
искусств», концертный зал. Репетиция гала-концерта участников фестиваля.

- 15 ноября 2022 года - МБУ «Дворец искусств», большой концертный 
зал. Закрытие фестиваля. Гала-концерт фестиваля. Награждение участников.

IV. Номинации и критерии оценивания

4.1. Номинация «Вокал» (народный).
Общие критерии оценки для хора, ансамбля, соло:

- соответствие музыкального материала согласно теме фестиваля;
- сохранение культурных традиций;
- сценическая культура.

Хор:
- соблюдение голосовых партий;
- обязательное исполнение многоголосья (не менее Зх);
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- грамотность, стройность, чистота исполнения;
- артистизм;
- соответствие костюма согласно репертуару (народный, фольклорный).

Ансамбль:
- соблюдение голосовых партий;
- обязательное исполнение многоголосья (не менее Зх);
- грамотность, стройность, чистота исполнения;
- артистизм;
- соответствие костюма согласно репертуару (народный, фольклорный).

Соло:
- соблюдение голосовой (вокальной) партитуры произведения;
- грамотное гь, чистота исполнения;
- артистизм;
- интонация;
- соответствие костюма согласно репертуару (народный, фольклорный).

4.2. Номинация «Народный инструмент».
Критерии оценки:

- соответствие музыкального материала согласно теме фестиваля;
- сохранение культурных традиций;
- качество исполнения (грамотность, стройность, чистота исполнения);
- исполнительский уровень, соответствующий возрастной категории;
- эмоциональность и артистизм исполнения;
- сценическая культура;
- зрелищность;
- соответствие костюма согласно репертуару.

4.3. Номинация «Художественное слово».
Кри терпи оценки:
- соответствие постановки целям и задачам и тематике фестиваля;
- сохранение культурных традиций;
- постановочная работа;
- артистизм, исполнительское мастерство;
- соответствие костюма и реквизита согласно репертуару.

4.4. Номинация «Фотография».
Критерии оценки:

- отражение заявленной теме фестиваля;
- сохранение культурных традиций;
- композиционная грамотность замысла;
- творческий подход, оригинальность.

4.5. Номинация «Видеоролик».



Критерии оценки:
- отражение заявленной теме фестиваля;
- сохранение культурных традиций;
- качество съемки и монтажа;
- композиционная грамотность замысла;
- творческий подход, оригинальное ты

V. Жюри фестиваля

5.1. Жюри фестиваля формируется оргкомитетом.
5.2. Состав жюри озвучивается в день проведения фестиваля 13 ноября 

2022 года.
5.3. Члены жюри оценивают участников фестиваля в номинациях 

но пятибальной системе. Победитель в номинации определяется 
по максимальной сумме баллов, выставленных жюри.

5.4. Жюри оставляет за собой право:
- принимать решения по спорным моментам фестиваля;
- делить одно место между несколькими участниками;
- присуждать специальные и поощрительные призы;
- давать рекомендации участникам фестиваля.
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. Награждение участников фестиваля

6.1. Но итогам оценок жюри фестиваля в каждой номинации 
определяются победители. Лауреатам 1, II и III степеней вручаются дипломы 
и памятные подарки.

6.2. Участники фестиваля, не вошедшие в число победителей, 
награждаются дипломами за участие.

6.3. Благодарственное письмо для руководителя коллектива вручается, 
если он указан в заявке.

6.4. Церемония награждения победителей фестиваля состоится 15 ноября 
2022 года во время проведения гада концерта фестиваля.

VII. Финансирование фестиваля

7.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств 
на реализацию муниципальной программы «Укрепление межнационального 



и межконфессионального согласия, профилактика терроризма и экстремизма 
в городе Нижневартовске».

VI1L Организационный комитет фестиваля

8.1. Общее руководство фестивалем осуществляет оргкомитет.
8.2. Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие на фестивале, 

разрешаются оргкомитетом фестиваля с участ ием членов жюри.
8.3. Состав оргкомитета:

Скворцова
Наталья Анатольевна

методист художественного отдела 
МБУ «Дворец искусств»

(3466)41 26 62

Лернер
Валерия 11авловна

методист художественного отдела 
муниципального бюджетного
учреждения «Дворец искусств»

(3466)41 26 42

Конищева
Анна Юрьевна

художественный руководитель МБУ 
«Дворец искусств»

(3466)62 31 20

Ефремов
Сергей Иванович

начальник управления по вопросам 
законности, правопорядка и
безопасности по социальной политике 
адмипист рации i орода

(3466)41 17 01

Левицкая
Наталья Викторовна

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

(3466)43 79 75


