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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе VIII Межрегионального детского 

дистанционного фольклорного фестиваля «Ты взойди-ка, солнце красное», 

посвящённого 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., который состоится 04 декабря 2020 г. в Новосибирском областном колледже 

культуры и искусств. 

В рамках фестиваля проводится конкурс фольклорных коллективов (участие 

солистов не предусмотрено) в дистанционном режиме. 

Участники конкурса распределяются по следующим возрастным группам: 

 I группа: 5-7 лет; 

 II группа: 8-10 лет; 

 III группа: 11-14 лет; 

 IV группа: 15-18 лет. 

Отношение к возрастной группе определяется возрастом наибольшего количества 

участников коллектива. 

Фольклорные коллективы, участвующие в конкурсе в рамках фестиваля, 

представляют программу: 

  1 песня на выбор исполнителя: лирическая солдатской или казачьей тематики (в 

том числе строевые), историческая, частушки на тему Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.;  

  2 песня на выбор исполнителя: плясовая, игровая, хороводная. 

Приветствуется использование традиционного (фольклорного) песенного, игрового 

материала. 

Фонограммы, минусовки и исполнение номеров под аккомпанемент баяна 

запрещаются. Время выступления коллектива не более 7 минут. 

 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два тура: 

1 тур – подготовительный (2 по 23 ноября 2020 г.)  –  сбор, обработка заявок и конкурсных 

материалов; 

2 тур – основной (24 ноября по 4 декабря 2020 г.) – подведение итогов. 

 

Требования к оформлению конкурсных выступлений: 

 видеоматериал должен быть представлен записью номера или концертного 

выступления, выполненной в 2019 – 2020 гг. Просьба учитывать вероятность 

введения карантинных мероприятий в связи с заболеванием новой короновирусной 

инфекцией и не откладывать видеосъемку конкурсных материалов, если таковых 

еще не имеется. Монтаж, наложение звука, изображения и спецэффектов не 

допускаются; 

 видеофайлы с конкурсным материалом должны быть размещены на сайте, 

предоставляющем видеохостинг http://www.youtube.com/ с анонимным доступом к 

просмотру видеоматериалов («для всех») и быть активными; поданы в заявке в 

http://www.youtube.com/


виде ссылки на данный материал (например, 

https://www.voutube.com/watch?v=dYz5c8KphJQ). 

 ссылки на файлы принимаются на электронную почту оргкомитета 

artmetod@nokkii.ru по 23 ноября 2020 г. включительно. 

Заявки, не соответствующие форме или поданные позже установленных сроков, к 

рассмотрению не принимаются. 

Результаты конкурса будут опубликованы 4 декабря 2020 г. на сайте 

https://nokkii.ru/. 

В рамках фестиваля планируется заседание методического объединения 

преподавателей музыкального фольклора в дистанционном режиме по итогам 

фестиваля и актуальным вопросам фольклористики в современном обществе. Заседание 

состоится 04 декабря 2020 года. Время проведения и адрес подключение к системе Skype 

будут указаны в Положении, после его утверждения в Министерстве культуры 

Новосибирской области.  

Конкурс проводится на безвозмездной основе. 

Победителям конкурса в каждой возрастной группе вручаются дипломы лауреатов 

I, II, III степени. Остальные участники конкурса получают грамоты за участие.  

Дипломы и грамоты высылаются методическим центром НОККиИ в электронном 

варианте на адрес электронной почты, указанной в заявке участника фестиваля до 10 

декабря 2020. 

С информацией о Фестивале можно ознакомиться на сайте Новосибирского 

областного колледжа культуры и искусств:  http://nokkii.ru/.  Также  в группе 

https://vk.com/club9710102 

  

  

С уважением, 

оргкомитет VIII Межрегионального детского дистанционного  

фольклорного фестиваля «Ты взойди-ка, солнце красное» 
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