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УТВЕРЖДАЮ 

И.о. начальника управления  

образования и молодежной политики 

администрации города Рязани 

________________ Е.В. Пронина 

«___» _______________2020 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «Детско-

юношеский Центр «Надежда» 

 

_______________В.В. Соколов 

«___»________________ 2020 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIV городского конкурса национальных культур  

«Звезда Надежды 2020» 

 

1. Цели и  задачи: 

- приобщение детей и юношества к ценностям мировой и отечественной культуры, лучшим 

образцам народного творчества; 

- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения посредством 

изучения традиций и обычаев народов мира; 

- стимулирование развития детского народно-исполнительского творчества; 

 - повышение профессионального мастерства исполнителей. 

 

2. Учредители и организаторы: 
- учредитель: управление образования и молодежной политики администрации города Рязани. 

- организатор: МБУДО ««Детско-юношеский Центр «Надежда». 

 

3. Условия проведения конкурса: 

В конкурсе принимают участие творческие коллективы и исполнители образовательных 

учреждений города Рязани. 

Конкурс проводится в заочной форме (дистанционно) и не предполагает проведение 

отборочных туров. 

 

Первый этап. 

Заявки и конкурсные материалы принимаются с 12.11.2020г. по 01.12.2020г. 

 

Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с Положением о конкурсе и выслать 

материалы одним электронным письмом на e-mail zvezda.nadegdy@yandex.ru .  

По вопросам обращаться к Восковской Ольге Владимировне, 8 (910) 500-86-23. 

 

1. Заявка на участие в конкурсе, (заверенная руководителем учреждения) высылается на 

электронную почту zvezda.nadegdy@yandex.ru в формате PDF, Word, jpg или подается в 

оргкомитет до 01.12.2020г. в МБУДО «ДЮЦ «Надежда» по адресу: ул. Интернациональная, 

дом 5Д. Телефон для контактов 36-02-82. Форма заявки прилагается. Для участия в каждой 

номинации и возрастной группе заполняется отдельная заявка. Руководитель коллектива 

прилагает к заявке списки участников конкурса с указанием Ф.И.О., возраст. 

2. Заявленная программа не подлежит изменению. 

3. Конкурсный материал «Видеоролик» вокального номера прикрепляется к письму 

(ссылка на материал, размещенный на www.youtube.com). 

Оргкомитет присваивает каждому ролику учетный номер, размещает его на канале 

YouTube FrameMedia,  с публикацией в группе ВКонтакте – FrameMedia, 

https://vk.com/media_frame  по жанровым номинациям и возрастным группам.  

4. Использование бэе-вокала в песне не более 15%. В вокальной форме «Группа» и 

«Ансамбль» бэк-вокал не допускается. 

5. Низкий уровень записи видеороликов подлежит замене до 01.12.2020 г. 
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Второй этап (оценивание) – оценка конкурсных работ. Жюри просматривает поданный 

материал, и выставляет оценки. Протоколы жюри не выдаются и не рецензируются. 

Третий этап –  подведение итогов. 12 декабря 2020 года,  

Оргкомитет подводит итоги конкурса по данным протоколов, представленных жюри. Итоги 

конкурса размещаются на сайте http://nadegda62.ru. 

4. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по трем номинациям. 

1.  Народное пение. 

А) народная песня в обработке,  либо авторская песня, написанная в традициях для народно-

песенного исполнения (произведение исполняется под аккомпанирующий инструмент, 

ансамбль,  либо с использованием «минусовых» фонограмм); 

Б) исполнение народной песни a capella (без инструментального сопровождения) и обработки 

народной песни. В качестве сопровождения могут быть использованы фонограмма (без 

дополнительных вокальных подголосков) или музыкальные инструменты. Продолжительность 

выступления участников – не более 6 минут. 

 

2. Фольклорно-этнографическое творчество  

Каждый коллектив представляет не более 1-го номера (игры, хороводы, пляски). Основу 

выступлений должны составить произведения песенного, танцевального и инструментального 

(балалайка, гармонь, жалейка, свирель, ложки и другие традиционные музыкальные 

инструменты) фольклора. В номинации могут принимать участие фольклорные коллективы, а 

также отдельные исполнители. Продолжительность выступления участников – не более 10 

минут. 

 

3. Эстрадное пение. 

Песни, исполненные на русском, и иностранных языках. 

Вокальные формы/возрастные группы: 

- соло, малые формы, группы, ансамбль  - дошкольники от 4 до 6 лет;  

- соло, малые формы, группы, ансамбль, хор - младшая группа от 7 до 9 лет; 

- соло, малые формы, группы, ансамбль, хор - средняя группа от 10 до 12 лет; 

- соло, малые формы, группы, ансамбль, хор - старшая группа от 13 до 17 лет. 

Малые формы – от 2 до 4 человек. 

Группы – от 5 до 7 человек. 

Ансамбль – от 8 человек. 

Возрастная группа смешанного коллектива определяется руководителем по возрасту 

большинства участников коллектива. 

Ответственность за организацию и проведение мероприятия несет администрация МБУДО 

«Детско-юношеский Центр «Надежда». 

Информационное совещание руководителей участников состоится 26 ноября 2020 г. в 13:00 на 

платформе  https://vk.com/media_frame 

По вопросам организации мероприятия обращаться по телефону 8-910-500-86-23 (Восковская 

О.В.) 

5. Критерии оценки 

-художественный уровень; 

-исполнительское мастерство; 

-выразительность исполнения программы, сценичность (костюм, реквизит, культура 

исполнения); 

- соответствия репертуара возрастным категориям исполнителей. 
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Оценка производится по десятибалльной системе. Жюри имеет право присудить 

дополнительный балл за оригинальность и яркость исполнения. 

6. Подведение итогов. Награждение 

Для оценки выступлений организационный комитет формирует жюри, в состав которого 

входят высококвалифицированные специалисты. Оргкомитет подводит итоги конкурса по 

данным протоколов, представленных жюри.  

Оргкомитет имеет право по своему решению, в том числе по предложению жюри: 

- присуждать специальные дипломы; 

- учреждать специальные призы; 

- не присуждать отдельные призовые места. 

• ГРАН-ПРИ присуждается за одно творческое выступление (номер), набравшее наибольшее 

количество баллов. 

•  ДИПЛОМАМИ I, II, III степени, награждаются конкурсанты, занявшие 1,2,3 места в каждой 

номинации и возрастной группе; 

•  ДИПЛОМАМИ участников награждаются все коллективы, не занявшие призовые места. 

Итоги конкурса будут размещены на сайте МБУДО «ДЮЦ «Надежда» http://nadegda62.ru, 

22.12.2020г. 

Дипломы 25.12.2020 года каждому образовательному учреждению-участнику будут вложены в 

рассылку (здание управления образования и молодежной политики администрации города 

Рязани, 1 этаж, папка конкретного образовательного учреждения). 

Финансирование 

Финансирование мероприятия производится из средств, запланированных  на проведение 

мероприятий, в 2020 году муниципальной программы «Гармонизация межнациональных 

(межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани». 
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Приложение 1 

В оргкомитет XIV городского конкурса   

                                                                   национальных культур «Звезда Надежды 2020» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XIV городском конкурсе национальных культур  

«Звезда Надежды 2020» 
Номинация ______________________________________________________________________________ 

Возрастная группа ________________________________________________________________________ 

Название песни___________________________________________________________________________ 

Форма исполнения (нужное подчеркнуть)  - соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль. 

Наименование учреждения полностью (в соответствии с Уставом) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Телефон _______________________________ Эл. почта __________________________________ 

Объединение (или название коллектива)_________________________________________________ 

Педагог (представитель) Ф.И.О. полностью 

___________________________________________________________________________________ 

Должность (для диплома)_______________________________________________________ 

С условиями конкурса согласен (а)  подпись ____________________(расшифровка)  ___________ 

Телефон для связи_____________________________ Эл. почта _____________________________ 

 

[Должность руководитель учреждения]____________________ ФИО ____________________ 

                                                                                      (подпись)                (расшифровка подписи) 

Дата «_____»____________ 2020 г            МП 

 

Список участников 

№ ФИО участника полностью возраст Школа, класс 

    

    

    

 


