УТВЕРЖДАЮ
директор ГБОУ ДО СО
«Самарский Дворец детского
и юношеского творчества»
________________ С.Е.Иванов
« 08 » ноября 2018 год

Положение
о проведении V областного детского межнационального
фестиваля – конкурса «Радуга Поволжья»
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении V областного детского межнационального
фестиваля - конкурса «Радуга Поволжья» (далее – Положение) определяет
цели,

задачи,

организаторов,

участников

V

областного

детского

межнационального фестиваля-конкурса (далее – Фестиваль), награждение
участников.
1.2. Учредителем Фестиваля является министерство образования и науки
Самарской области.
1.3.

Организаторами

Фестиваля

являются:

Поволжское

управление

министерства образования и науки Самарской области, государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа

№ 5 «Образовательный центр» имени М.П.

Бочарикова города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области структурное подразделение «Центр детско-юношеского
творчества» и Департамент культуры, молодёжной политики и туризма
администрации городского округа Новокуйбышевск.
1.4. Координатор Фестиваля - государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский
Дворец детского и юношеского творчества».

2

2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля − развитие и поддержка детского творчества на основе
приобщения к фольклору народов, проживающих в Самарской области,
формирование гражданской позиции обучающихся.
2.2. Задачи:
воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры
общения на основе постижения традиций и обычаев народов
Самарской области;
развитие духовно-нравственных и эстетических чувств детей;
поддержка интереса и творческой активности детских коллективов в
освоении разнообразных форм народной традиционной культуры;
обмен опытом работы детских коллективов Самарской области.
3. Условия, место и сроки проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится 12 декабря 2018 года в 09.00 ч. в городском
округе Новокуйбышевск по следующим номинациям:
«Хореография» (ансамбль);
«Вокал» (ансамбль);
«Инструментальный жанр» (ансамбль);
«Декоративно – прикладное творчество» (индивидуальные работы);
«Агитбригада» (коллектив);
«Театр мод» (коллектив).
3.2. Адреса проведения номинаций будут сообщены дополнительно.
3.3. Для участия в Фестивале в адрес организатора направляется заявка по
форме в соответствии с приложениями № 1 - 6 к настоящему Положению с
пометкой «Фестиваль «Радуга Поволжья» не позднее 23:59, 23 ноября 2018
года (заполняется в формате Word).
Заявка направляется на e-mail: festival.ducnsk@yandex.ru или по адресу:
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д.16.
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3.4. Заявка считается принятой, если в течение суток на e-mail отправителя
пришёл ответ: «Заявка принята». Организаторы вправе отказать в приёме
заявки, если заявленный репертуар не соответствует теме Фестиваля

и

условиям участия.
3.5.

Заявки,

присланные

позже

указанного срока,

к

рассмотрению

специалиста,

курирующего

организаторами Фестиваля не принимаются.
3.6.

Сводная

заявка

принимается

от

дополнительное образование от каждого образовательного округа и
департаментов г.о. Самара и г.о Тольятти, и направляется на e-mail:
festival.ducnsk@yandex.ru.
3.7. В каждой номинации может быть до 20% участников из другой
возрастной группы.
Замена репертуара разрешена до дня общей регистрации участников,
далее она осуществляется по согласованию с оргкомитетом на месте
выступления.
3.8. Участники могут исполнять концертную программу Фестиваля с живым
музыкальным сопровождением или иметь (-) фонограммы на СD-R или флеш
− носителе. Музыкальное сопровождение коллектива должно быть записано
на отдельном носителе (треки должны идти по порядку программы
выступления коллектива с указанием на обложке названия произведения,
названия ансамбля (фамилии исполнителя) и хронометража).
3.9. Не допускается: выступление инструментальных ансамблей, вокалистов
(ансамблей) в программе Фестиваля под фонограмму.
4. Возрастные категории участников
и конкурсные номинации
4.1. В Фестивале могут принять участие детские и молодёжные коллективы:
фольклорные ансамбли, ансамбли народной песни, творческие объединения,
учреждения общего, дополнительного образования детей.
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4.2. Возраст участников Фестиваля: первая возрастная категория: 10-13 лет;
вторая возрастная категория: 14-17 лет (включительно);
4.3. От каждого образовательного округа и департаментов образования
г.о.Самара и г.о.Тольятти оформляется заявка только по одному номеру в
возрастной категории и в каждой номинации.
Номинация «Вокал»
(народный, в том числе фольклор и этнография)
Ансамбль:
1) первая возрастная категория: 10-13 лет;
2) вторая возрастная категория: 14-17 лет;
Критерии оценки:
музыкальность,

художественная

трактовка

музыкального

произведения;
чистота интонации и качество звучания;
красота тембра и сила голоса;
сценическая культура;
сложность репертуара;
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории исполнителя;
исполнительское мастерство.
Участники исполняют 1 (одно) произведение

в национальном колорите

хронометраж которого не должен превышать 5 минут.
Форма заявки для участия в приложении № 1 к Положению.
Номинация «Инструментальный жанр»
(только народные инструменты):
Ансамбль:
1) первая возрастная категория: 10-13 лет;
2) вторая возрастная категория: 14-17 лет;
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Критерии оценки:
степень владения инструментом;
сложность репертуара и аранжировка;
чистота интонации и музыкальный строй;
технические возможности ансамблевого исполнения;
музыкальность,

артистичность,

художественная

трактовка

музыкального произведения;
творческая индивидуальность (для солистов);
Участники исполняют 1 (одно) произведение в национальном колорите в
соответствии с тематикой Фестиваля, хронометраж которого не должен
превышать 5 минут.
Форма заявки для участия в приложении № 2 к Положению.
Номинация «Хореография»
(танец этнический, стилизованный, народный):
Ансамбль:
1) первая возрастная категория: 10-13 лет;
2) вторая возрастная категория: 14-17 лет;
Критерии оценки:
исполнительское мастерство–техника исполнения движений;
композиционное построение номера;
соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);
артистизм, раскрытие художественного образа.
Участники исполняют только 1 (один) танец на выбор (народный,
этнический, стилизованный), хронометраж которого не должен превышать 5
минут.
Форма заявки для участия в приложении № 3 к Положению.
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Номинация «Декоративно – прикладное творчество».
1) первая возрастная категория: 10-13 лет;
2) вторая возрастная категория: 14-17 лет.
1. На выставку-конкурс предоставляются работы: композиция - попурри, в
которой

могут

быть

использованы

одновременно

разнообразные

направления:
народная кукла (русская, мордовская, чувашская и др. национальности
Поволжья);
роспись по дереву;
кружево;
вышивка;
валяние;
бисероплетение;
шитье;
резьба по дереву и др.
2. От каждого образовательного округа может быть представлено не более
трех работ .
3. Работы могут быть выполнены только индивидуально.
4. Заявки присылаются до 20 ноября 2018 года.
5. Работы - композиции предоставляются педагогами в день проведения
Фестиваля (присутствие детей необязательно).
6. Требования к работам:
Участники выполняют работу самостоятельно.
Работа должна соответствовать тематике Фестиваля.
Размер работы не менее 50 см х 50 см и не более 80 см х80 см.
Каждая работа сопровождается прикреплённой этикеткой (размер:
7 см х 5 см) в правый нижний угол.
7. Этикетка заполняется отдельно на каждую работу с указанием:
1. Название работы.
2. Ф.И.О. автора.
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3. Возраст.
4. Ф.И.О. педагога.
5. Наименование учреждения.
Критерии оценки:
творческая

индивидуальность

и

мастерство

автора,

владение

выбранной техникой;
отражение осознания участником цели Фестиваля;
композиционное решение;
уровень исполнения;
художественная выразительность;
оригинальность идеи;
соответствие работы возрасту учащихся.
8. Форма заявки для участия в приложении № 4 к Положению.
Номинация «Агитбригада»
Конкурс агитбригад «Мы вместе!»
Цель

выступления

агитбригады

-

национальной действительности, значимости и

понимание

особенностей

сохранение национальной

культуры, единства и дружбы народов.
Условия участия в конкурсе:
Каждый территориальный образовательный округ представляет одну
агитбригаду.
Состав команды - не более 10 человек в возрастной категории 10-17
лет включительно.
Команда должна иметь название, единую форму, отличительный знак,
слоган/девиз.
Агитбригады
направленную

на

представляют

целостную

программу

пропаганду

народного

колорита,

выступления,
уникальности,

самобытности национальных культур, традиций, толерантности, уважения к
представителям различных национальностей.
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Участники конкурса подают заявку (приложение № 5) до 20 ноября
2018 года с приложением сценария выступления.
Критерии оценки:
время выступления не более 7 минут;
оригинальность идеи сценария;
глубина раскрытия темы;
актуальность содержания и оригинальность идей (эффективность
агитационного
команды

проекта),

заявленной

соответствие

тематике

содержания

(отсутствие

выступления

немотивированных

отступлений от заявленной темы);
сценическая культура (эмоциональность, динамичность выступления;
максимальное использование сценической площадки и вовлечение в
постановку всех участников команды; культура выступления на сцене);
зрелищность

(яркость

и

музыкальное

сопровождение,

оригинальность:
уместное

игровые

применение

эпизоды,
декораций,

сценических предметов).
В выступлениях команд приветствуются активная жизненная позиция
участников, отражение красоты и значимости национальной культуры.
Номинация «Театр моды»
(национальные костюмы Поволжья)
Номинация призвана сформировать взгляды на современную моду в
соответствии с основными тенденциями сегодняшнего дня и представить
публике национальный стилизованный костюм

как вид искусства,

вобравший в себя богатейшую историю национального костюма. Театры
моды (национальный костюм Поволжья) представляют авторские коллекции
национальных

костюмов, в том числе стилизованных, в форме мини-

спектакля или постановки дефиле на подиуме.
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При подаче заявки необходимо указать направление коллекции:
«Национальный костюм» (костюм должен отражать национальный колорит
Самарской области).
Смешанная возрастная группа 10-17 лет.
Критерии оценок:
актуальность идеи, образность в раскрытии темы, дизайн;
зрелищность, театральность (режиссура, музыкально-художественное
воплощение замысла коллекции);
стилистика показа (дефиле, хореография, артистичность);
мастерство и качество исполнения представленной работы;
умение соединить современные идеи с традициями народного
искусства;
оригинальность идеи;
новаторство и творческий подход в использовании материалов и
технологических решений.
Условия проведения конкурса:
Количество моделей в одной коллекции не менее 5 человек.
В

номинации

необходимо

представить

1

коллекцию

продолжительностью не более 10 минут.
На конкурс должны быть предоставлены usb-флеш-накопитель 2.0 или
cd диск с качественной записью фонограмм. Каждый файл на флешнакопителе или на диске должен иметь имя в формате: название коллекции,
образовательный округ, муниципальное образовании, название коллектива.
Конкурсный просмотр пройдет публично.
Порядок выступлений определяется оргкомитетом фестиваля, согласно
программе выступлений.
Форма заявки для участия в приложении № 6 к Положению.
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5. Награждение участников Фестиваля
5.1. В соответствии с решением жюри победители Фестиваля награждаются
кубками и дипломами лауреатов I, II, III степени.
5.2. Участникам Фестиваля вручается Диплом Фестиваля.
5.3. Все протоколы направляются в Оргкомитет Фестиваля.
5.4.Информация о результатах выступления оглашается на церемонии
награждения.
5.5. Вручение кубков и дипломов лауреата проводится на церемонии
награждения.
5.6. Оргкомитет оставляет за собой право составлять программу церемонии
награждения, в которой допускаются номера приглашённых гостей.
5.7. Решение Оргкомитета обсуждению не подлежит.
5.8.Оценочные

листы

и

комментарии

членов

жюри являются

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются.
5.9. Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат.
6. Контакты организаторов Фестиваля
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная

школа

№

5

«Образовательный

центр»

г.о.

Новокуйбышевск, структурное подразделение «Центр детско-юношеского
творчества», г.о. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д.16, e-mail:
festival.ducnsk@yandex.ru.
Контактные лица:
Ответственный координатор по общим вопросам (для территориальных
управлений) – заведующий структурным подразделением Мантрова Елена
Александровна, тел.8(84635)62190, 8(927)7642585.
По вопросам организации и проведения Фестиваля - Карпова Татьяна
Николаевна, методист, тел.8(84635)60195, 8(927)7334676.
Дополнительные
номинациям:

телефоны

контактов

кураторов

площадок

по
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«Хореография»:
Кузнецова Зоя Николаевна, педагог дополнительного образования,
тел.8(937)0663774;
Грекова Галина Евгеньевна, методист, тел. 8(927)6535439.
«Вокал»:
Воронина Ирина Викторовна, методист, тел.8(927)7307891.
«Инструментальный жанр»:
Романская Ирина Васильевна, педагог-организатор, тел.8(927)6552527;
Щеглова Елена Дмитриевна-методист, тел.8(937)7980661.
«Декоративно – прикладное творчество»:
Куркина Татьяна Андреевна, педагог дополнительного образования,
тел.8(84635)62960, 8(917)9470653.
«Агитбригада»:
Макарова

Ирина

Евгеньевна,

методист,

тел.8(84635)62960,

8(927)7149039,
Коновалова Анна Валерьевна, педагог-организатор, тел. 8(963)9128849.
«Театр мод»:
Костригина

Наталия

Константиновна,педагог-организатор,

тел.8(937)6492462;
Фиге Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования,
тел.8(929)7046565.
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Приложение № 1
к Положению
о проведении V областного
детского межнационального
фестиваля – конкурса «Радуга
Поволжья»
ЗАЯВКА
на участие в V областном детском межнациональном
фестивале – конкурсе «Радуга Поволжья»
номинация «Вокал народный»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Территориальное управление
Учреждение (полное наименование)
Учреждение (краткое наименование)
Почтовый, электронный адрес и
телефон учреждения
Номинация
Вокал (народный), ансамбль
Название коллектива
Количество исполнителей
Возрастная группа
Список исполнителей по форме: № п\п;
\Ф.И.О.;\ Дата рождения (полностью)
Ф.И.О. педагога (полностью)
Телефон (сотовый), электронная почта
педагога
Ф.И.О. концертмейстера
Авторы и название произведения
Продолжительность выступления
Необходимое техническое
оборудование
Марка, номер транспортного средства
Ф.И.О.(полностью) водителя
транспортного средства
Ф.И.О. сопровождающих

Руководитель территориального управления

Ф.И.О.
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Приложение № 2
к Положению
о проведении V областного
детского межнационального
фестиваля – конкурса «Радуга
Поволжья»
ЗАЯВКА
на участие в V областном детском межнациональном
фестивале – конкурсе «Радуга Поволжья»
номинация «Инструментальный жанр»
1.
2.
3.
4.
5.

Территория
Полное наименование учреждения
Краткое наименование учреждения
Почтовый адрес и телефон учреждения
Номинация

6.

Ф.И.О. исполнителя
(для ансамбля список детей по форме:
№ п\п; Ф.И.О. исполнителя; дата
рождения (полностью)
Возрастная группа
Ф.И.О. педагога (полностью)
Телефон педагога (сотовый), e-mail
Ф.И.О. концертмейстера
Авторы и название произведения
Продолжительность выступления
Необходимое техническое оборудование
Марка, номер транспортного средства
Ф.И.О.(полностью)
водителя
транспортного средства
Ф.И.О. сопровождающих

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Руководитель территориального управления

Инструментальный жанр
(народные инструменты),
ансамбль

Ф.И.О.
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Приложение № 3
к Положению
о проведении V областного
детского межнационального
фестиваля – конкурса «Радуга
Поволжья»
ЗАЯВКА
на участие в V областном детском межнациональном
фестивале – конкурсе «Радуга Поволжья»
номинация «Хореография»
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Территория
Учреждение
полное
наименование
Учреждение
краткое
наименование
Почтовый, электронный адрес и
телефон учреждения
Номинация

Хореография (этнический,
народный, стилизованный танец),
ансамбль

Название коллектива
Возрастная группа
Списочный состав по форме:
№ п\п; \Ф.И.О. исполнителя\
Дата рождения (полностью)
Ф.И.О. педагога (полностью)
Телефон педагога (сотовый)
Ф.И.О. концертмейстера
Автор и название произведений
Продолжительность
выступления
Необходимое
техническое
оборудование
Марка, номер транспортного
средства
Ф.И.О.(полностью) водителя
транспортного средства
Ф.И.О. сопровождающих

Руководитель территориального управления

Ф.И.О.
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Приложение № 4
к Положению
о проведении V областного
детского межнационального
фестиваля – конкурса «Радуга
Поволжья»
ЗАЯВКА
на участие в V областном детском межнациональном
фестивале – конкурсе «Радуга Поволжья»
номинация «Декоративно - прикладное творчество»
1.
2.
3.
4.
5.

Территориальное управление
Учреждение полное наименование
Учреждение краткое наименование
Почтовый, электронный адрес и
телефон учреждения
Номинация

Декоративно-прикладное
творчество (индивидуальная
работа)

Название работы
Ф.И.О. исполнителя
Возраст исполнителя
Год создания работы
Ф.И.О. педагога (полностью)
Телефон (сотовый), электронная
почта педагога
12. Марка,
номер
транспортного
средства
13. Ф.И.О.(полностью) водителя
транспортного средства
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Руководитель территориального управления

Ф.И.О.
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Приложение № 5
к Положению
о проведении V областного
детского межнационального
фестиваля – конкурса «Радуга
Поволжья»
ЗАЯВКА
на участие в V областном детском межнациональном
фестивале – конкурсе «Радуга Поволжья»
номинация «Агитбригада»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Территориальное управление
Полное наименование учреждения
Краткое наименование учреждения
Почтовый адрес и телефон учреждения
Номинация
Список участников агитбригады (№ п/п, Ф.И.О.,
дата рождения)
Ф.И.О. педагога (полностью)
Телефон педагога (сотовый), e-mail
Название агитбригады
Продолжительность выступления
Необходимое техническое оборудование
Марка, номер транспортного средства
Ф.И.О.(полностью) водителя транспортного
средства
Ф.И.О. сопровождающих

Руководитель территориального управления

Агитбригада

Ф.И.О.
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Приложение № 6
к Положению
о проведении V областного
детского межнационального
фестиваля – конкурса «Радуга
Поволжья»
ЗАЯВКА
на участие в V областном детском межнациональном
фестивале – конкурсе «Радуга Поволжья»
номинация «Театр моды» (национальный костюм Поволжья)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Территория
Учреждение полное наименование
Учреждение краткое наименование
Почтовый, электронный адрес и
телефон учреждения
Номинация

Театр мод (национальный
костюм)

Название коллектива
Возрастная группа
Списочный состав по форме:
№ п\п; Ф.И.О. исполнителя;
Дата рождения (полностью)
Ф.И.О. педагога (полностью)
Телефон педагога (сотовый)
Автор и название коллекции
Продолжительность выступления
Необходимое техническое
оборудование
Марка, номер транспортного средства
Ф.И.О.(полностью) водителя
транспортного средства
Ф.И.О. сопровождающих

Руководитель территориального управления

Ф.И.О.
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Приложение № 7
к Положению
о проведении V областного
детского межнационального
фестиваля – конкурса «Радуга
Поволжья»
Состав оргкомитета
V областного детского межнационального
фестиваля - конкурса «Радуга Поволжья»
Должность, звание

Фамилия, Имя, Отчество
Чуракова



Оксана Викторовна

Председатель оргкомитета, руководитель
управления реализации
общеобразовательных программ
министерства образования и науки
Самарской области

Сазонова



Светлана Николаевна

Руководитель Поволжского управления
министерства

образования

и

науки

Самарской области
Одинцова



Наталья Владимировна

Консультант

управления

реализации

общеобразовательных

программ

министерства

и

образования

науки

Самарской области
Иванов



Сергей Евгеньевич

Директор государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
Самарской области «Самарский дворец
детского и юношеского творчества»

Мантрова
Елена Александровна



Заведующий структурным
подразделением «Центр детско-
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юношеского творчества»
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №
5 «Образовательный центр» имени М.П.
Бочарикова города Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевск
Самаркой области
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Приложение № 8
к Положению
о проведении V областного
детского межнационального
фестиваля – конкурса «Радуга
Поволжья»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (- ая) по адресу
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(адрес регистрации)

паспорт _____________________________________________________
_____________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих
персональных данных Министерству образования и науки Самарской
области, государственному бюджетному общеобразовательному учреждению
Самарской
области
средней
общеобразовательной
школы №
5
«Образовательный центр» имени М.П. Бочарикова города Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевск Самарской области структурное
подразделение
«Центр
детско-юношеского
творчества»,
зарегистрированному по адресу: 446200, Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д.16, в рамках V областного детского
межнационального фестиваля – конкурса «Радуга Поволжья».
Персональные данные, в отношении которых дается согласие,
включают фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие
персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых
документах, необходимых для получения выбранной услуги.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий в отношении моих персональных данных, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, уничтожение.
Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения
целей обработки или до дня отзыва в письменном виде.
«__» __________ 201_ г.

_____________ (________________)
(подпись)

(расшифровка)

