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ПОЛОЖЕНИЕ  

III Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества  

по мотивам фольклора коренных малочисленных народов Севера 

 «Северный ветер»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи III Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества по мотивам фольклора коренных малочисленных народов Севера 

«Северный ветер» (далее - Конкурс), порядок его организации, проведения, организационно-

методического обеспечения, порядок участия и определения победителей. 

1.2. Цели и задачи Конкурса:  

- повышение интереса к культуре и традициям коренных малочисленных народов Севера; 

- приобщение подрастающего поколения к этнокультурным ценностям и традициям 

коренных малочисленных народов Севера; 

- содействие в работе по сохранению и развитию культуры и языка коренных 

малочисленных народов Севера; 

- формирование толерантного отношения в обществе к культурным ценностям разных 

народностей; 

- создание условий для раскрытия творческого потенциала детей; 

1.3. Учредителем и организатором конкурса является Центр дистанционных мероприятий 

«Пора роста» / Center for the Remote Function «Time of Growth» - 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 г. 

 

2. Участники Конкурса  

2.1. В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 3 до 18 лет по четырем возрастным 

группам: 1) дошкольники; 2) младшая группа: ученики 1-4 классов; 3) средняя группа: 

ученики 5-8 классов; 4) старшая группа: ученики 9-11 классов.  

2.2. Один участник может принять участие в нескольких номинациях.  

 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1.Оргкомитет конкурса: 

- объявляет через средства массовой информации о начале проведения конкурса, организует 

информационную поддержку конкурса; 

- принимает работы кандидатов на участие в конкурсе и организует их экспертизу; 

- утверждает итоги Конкурса и список награждаемых участников Конкурса. 

 

4. Номинации, критерии оценки и требования к конкурсным работам 

4.1. На конкурс представляются работы соответствующие теме Конкурса в номинациях:  

4.1.1. «Вокально-хоровое пение» (Разделы: соло, ансамбль, хор).  

Критерии оценки: музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

техника исполнения, сценическая культура и мастерство, сценический образ. 

4.1.2. «Танцевальное творчество»  

Критерии оценки: техника исполнения танца, композиционное построение сюжета, 

артистизм участников, сценическая культура, эмоциональность, художественное 

оформление выступления (костюмы, декорации).  



4.1.3. «Литературное творчество»  (стихи, рассказы, сказки и т.д. собственного 

сочинения). 

Критерии оценки: соответствие и раскрытие темы конкурса, содержание, самостоятельность 

и выразительность работы, творческий подход, возрастное соответствие. 

4.1.4. «Изобразительное творчество» (живопись, рисунок, графика). 

Критерии оценки: соответствие тематике конкурса, содержание, особенности изображения, 

композиционное решение, пластика (особая выразительность в передаче движений и 

мимики, собственный почерк в передаче движений), колорит.  

4.1.5. «Декоративно-прикладное творчество» 

Критерии оценки: соответствие работы тематике  и номинации конкурса, творческий подход, 

оригинальность художественного образа, сложность работы, качество исполнения.  

4.2. Работы номинаций «Вокально-хоровое пение», «Танцевальное творчество» 

принимаются в формате видеоролика. Видеоролик записывается участником конкурса или 

его представителем самостоятельно в формате avi, mkv, mov, mp4, размером не более 20 

(двадцати) Мб. Длительность выступления не более 5 минут.  

4.3. Работы номинаций «Изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное 

творчество» принимаются в следующих форматах: .jpeg, .tiff, .pdf. Файл должен содержать 

сканированное или фотографическое изображение работы участника. Изображение не 

должно быть искажено, перекрыто, затемнено, засвечено или перевернуто. 

Размер файла – не менее 1 Мб и не более 10 Мб. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Заявка на участие, согласие законного представителя (см. Приложение 1) для номинаций 

п. 4.1.1., 4.1.2. и работы должны быть отправлены на электронную почту info@porarosta.ru до 

20 сентября 2022 года (включительно).  

Работы номинаций можно отправить в виде ссылки на электронные видеосервисы, облачное 

хранилище с указанием в заявке ссылку на видео.  

5.2. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую 

поданную работу в размере 200 рублей (один участник), 500 рублей для коллективных работ. 

Оплату необходимо произвести на сайте porarosta.ru любым удобным способом или по 

квитанции в любом банке. Поданная заявка и работа участника поступают на рассмотрение 

членов жюри лишь при подтверждении оплаты оргвзноса. 

5.3. Поступление материалов в оргкомитет конкурса рассматривается как согласие автора на 

их публикацию с соблюдением авторских прав. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Жюри оценивает конкурсные работы по бальной системе оценок на основании 

критериев, указанных в п.4.1. настоящего Положения. Жюри конкурса принимает решение 

конфиденциально. Решение жюри пересмотру не подлежит.  

6.2. По результатам оценок жюри Конкурса по каждой номинации присуждаются дипломы I, 

II, III степени.  Все участники получают сертификаты об участии.  

6.3. Педагоги, подготовившие Победителей конкурса, награждаются Дипломами педагога. 
6.4. Дипломы и сертификаты участников в электронном варианте отправляются на 

электронный адрес, указанный в заявке.  



Приложение 1 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА 

 

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

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________ 

Паспорт №______серия_____________,выдан__________________________ как законный 

представитель на основании свидетельства о рождении серия _____ № ___________ выдан 

_______________________ настоящим актом 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 _______________________ 

___________________________, действующий в своих интересах/ в интересах ____________ 

________________________________________________________________________________               

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.                                               ________________ /________________/ 


