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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении II Республиканского этнокультурного фестиваль-конкурса 

«МЫ ЕДИНЫ»,  

посвященного Дню народного единства 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения II 

Республиканского этнокультурного фестиваль-конкурса «Мы едины» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором конкурса является Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» / 

Center for the Remote Function «Time of Growth» (далее – ЦДМ «Пора роста») - Свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 06.12.2016.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цели фестиваль-конкурса: создание условий для межкультурного и межнационального 

сотрудничества; 

2.2. Задачи:  

- содействовать знакомству детей и молодежи с этнокультурным богатством своей Родины; 

- укрепление, сохранение, развитие традиционной и патриотической культуры, содействие 

реализации творческих способностей и гармоничного развития личности; 

- содействие воспитанию нравственно-патриотических устоев у подрастающего поколения; 

- пропаганда национального единства, патриотических и духовных ценностей 

 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРСА 

3.1. К участию в фестиваль-конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования Республики Саха (Якутия). 

3.2. Участники делятся на три возрастные группы: 

- младшая группа (с 4 до 6 лет) 

- старшая группа (с 7 до 11 лет) 

- смешанная группа (с 12 до 18 лет) 

3.3. Возраст каждого конкурсанта определяется по состоянию на 4 ноября 2022 года. 

Возрастная группа коллективов определяется делением суммы полных лет всех участников на их 

количество.  

 

4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРСА 

4.1. «Хореография»: характерный танец (сценический танец, в основе которого лежит 

национальный и народный танец); стилизованный народный танец (соединение общепринятых 

представлений восприятия образа народного и национального танца с современным решением его 

воплощения на сцене); фольклорный танец (танцы разных национальностей с выдержкой стиля и 

техники исполнения выбранной национальности, особенностей костюма и музыкального 

материала). 

4.2. «Вокально-хоровой жанр»: народное исполнение, академическое исполнение. 

При исполнении вокального произведения на национальном языке (кроме якутского языка) 

необходимо предоставить в жюри письменный перевод песни на русском языке.  

4.3. «Художественное слово»: чтение одного произведения (стихи или проза). Если 

стихотворение/проза читается на иностранном языке (кроме якутского языка) необходимо 

предоставить в жюри письменный перевод на русском языке. 

4.4. «Инструментальный жанр»: сольное исполнительство на народных и национальных 

инструментах; 

4.5. «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». 



5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Представленные конкурсные работы должны соответствовать теме конкурса.  

5.2. Для номинаций 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. рекомендуемая продолжительность выступления 5 

минут. Видеозапись номера должна быть цельной, без нарезанных фрагментов и частей. 

Видеоролик может быть отправлен в виде ссылки на конкурсный номер, размещенный на любом 

сервисе: YouTube, Vimeo, а также на любых облачных хранилищах с предоставлением доступа для 

скачивания. Видео с выступлением детей размещается на сервисах только с согласия законных 

представителей участников. Съёмка должна быть не старше 1 года. 

5.3. Конкурсные работы должны быть выполнены / исполнены участником самостоятельно.  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. Номинация «Хореография»: исполнительское мастерство (техничность, 

музыкальность); соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; сценичность 

(пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); артистизм, раскрытие художественного 

образа; композиционное построение номера. 

6.2. «Вокально-хоровой жанр»: соответствие репертуара возрасту обучающихся; - сложность 

исполнения, чистота интонирования; выразительность исполнения, артистизм; сценический вид 

(внешний вид); национальный колорит. 

6.3. «Художественное слово»: уровень исполнительского мастерства, выбор литературного 

материала (в соответствие с целями фестиваля-конкурса), артистичность, эмоциональная 

выразительность; национальный колорит. 

6.4. «Инструментальный жанр»: уровень владения инструментом, сложность репертуара, 

чистота интонации, музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального 

произведения, национальный колорит. 

6.5. «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство»: раскрытие темы фестиваля-

конкурса, оригинальность идеи и техники исполнения, проявление фантазии и творческий подход, 

художественное мастерство, качество исполнения. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

7.1. Участники конкурса направляют заявку и конкурсные номера (работы) в оргкомитет до 

18 ноября 2022 года. Заявки принимаются на сайте Организатора – www.porarosta.ru. Для 

отправки заявки необходимо войти или зарегистрироваться на сайте. Указать количество 

конкурсных номеров, выбрать номинацию и нажать на кнопку «В заявку». После приема 

предварительной заявки и подтверждения оплаты оргвзноса, в Личном кабинете будут доступен 

Бланк участия. Заполненный Бланк участия и конкурсный номер необходимо отправить на 

электронную почту info@porarosta.ru. 

7.2. К участию в конкурсе допускаются все желающие, выполнившие финансовые и 

регистрационные условия.  

7.3. Организационный взнос для участия 200 рублей, за исключением номинации 

«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», где взнос 100 рублей вне зависимости 

от количества участников. Оплата организационного взноса осуществляется любым удобным 

способом на сайте www.porarosta.ru при оформлении заявки.  

 

8. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ, НАГРАЖДЕНИЕ  

8.1. Конкурсные номера участников оценивает жюри и определяет победителей.  

8.2. Организатор конкурса подбирает состав жюри. Утверждает состав жюри руководитель 

Центра дистанционных мероприятий «Пора роста».  

8.3. Каждая конкурсная работа рассматривается по отдельности с учетом возрастной 

категории участника в соответствии с критериями оценки. Максимальный балл – 10 баллов. В 

соответствии с полученными баллами присуждаются: Диплом I, II, III степеней. 

8.4. Коллективы награждаются одним дипломом. Все участники фестиваля-конкурса 

награждаются дипломом за участие. Руководителям награждаются дипломом педагога. 

8.5. 21 ноября 2022 года в будут определены Гран-При по каждой номинации среди всех 

возрастных групп и будут награждены дипломом и Кубком от Оргкомитета. 

8.6. Все дипломы высылаются в электронном виде в течение 5 рабочих дней на электронный 

адрес, указанный в заявке. 

8.7. Результаты конкурса освещаются на сайте Центра дистанционных мероприятий «Пора 

роста». 
 

http://www.porarosta.ru/


В целях обеспечения защиты персональных данных участников конкурсов, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 04.06.2014 с 

изменениями, вступившими в силу с 04.08.2014) «О персональных данных» - родитель 

(законный представитель) участника, предоставляет организаторам письменное 

разрешение на обработку персональных данных. 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА 

 

Я,_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________ 

паспорт №______серия_____________, как законный представитель __________________ 

__________________на основании свидетельства о рождении серия _____ № ___________ даю 

согласие на осуществление размещения фото и видео съемки моего сына (дочери) на 

официальном сайте, социальных сетях Центра дистанционных мероприятий «Пора роста». 

Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» гарантирует, что обработка фото и видео 

материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я, проинформирован(а), что Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» будет 

обрабатывать фото и видео материалы автоматизированным способом обработки. 

 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению. 

 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего сына (дочери). 

 

«____»___________2022 г.                                               ________________ /________________/ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________.  

Документ, удостоверяющий личность: паспорт _________, выдан _______________________ 

___________________________, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие оператору – Центру дистанционных 

мероприятий «Пора роста» на обработку моих персональных данных с целью участия в 

конкурсах.  

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество; номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; 

сведения о регистрации по месту жительства или пребывания. 

Информация передается по защищенному каналу связи с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными законодательством способами. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

«____»___________2022 г.                                               ________________ /________________/ 

 


