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ПОЛОЖЕНИЕ
IX Межрегионального детского фольклорного фестиваля
«Ты взойди-ка, солнце красное»
Общие положения
Учредителями и организаторами IX Межрегионального детского
фольклорного фестиваля «Ты взойди-ка, солнце красное» (далее - фестиваль)
являются Новосибирский областной колледж культуры и искусств (далее НОККиИ). Партнёр фестиваля - Государственное бюджетное учреждение
культуры Новосибирской области «Областной центр русского фольклора и
этнографии».
Фестиваль посвящен 75-летнему юбилею ГАПОУ НСО «Новосибирского
областного колледжа культуры и искусств» и проводится в целях
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, сохранения и
развития традиционной культуры, укрепления и развития творческих контактов
руководителей
фольклорных
коллективов
с
преподавателями
фольклорно-этнографического отделения НОККиИ и привлечения абитуриентов
для поступления в образовательные организации культуры и искусства
Новосибирской области.
Условия проведения фестиваля
Для участия в конкурсе необходимо до 29 ноября 2021 г. направить на
электронный адрес Организационного комитета artmetod@nso.ru:
- заявку установленного образца. отдельно на каждого конкурсанта
(приложение № 1 к настоящему Положению) или заполнить онлайн-заявку на
сайте колледжа http://nokki.ru;
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к
настоящему Положению);
- заявку на участие в мастер-классе для руководителей коллективов (кому
необходим сертификат) по теме «Методика работы с детским фольклорным
коллективом» установленного образца отдельно на каждого участника
(приложение № 3 к настоящему Положению) или заполнить онлайн-заявку на
сайте колледжа http://nokki.ru;
- чек об оплате за сертификат участника мастер-класса для руководителей
коллективов.
Заявки, не соответствующие установленной форме, заполненные от руки
или поданные позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.
Оплата за участие в конкурсе не взимается.
С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте НОККиИ:

http://nokki.ru. По всем организационным вопросам можно обращаться в
научно-методический центр НОККиИ (телефон: 346-42-14, адрес электронной
почты: artmetod@nso.ru).
К участию в фестивале приглашаются фольклорные коллективы учащихся
детских музыкальных школ и детских школ искусств муниципальных районов и
городских округов Новосибирской области и Сибирского Федерального округа,
обучающихся по образовательным программам в области музыкального
искусства «Фольклорное искусство», «Музыкальный фольклор»; фольклорные
коллективы системы культуры и образования, ориентированные на изучение,
освоение
и
достоверное
воссоздание
народных
песенных,
песенно-инструментальных традиций и других произведений, сохраняющие в
своем исполнении этнографическую точность и диалектно-стилевое своеобразие
материала, из различных регионов России и зарубежья. Участие солистов не
предусмотрено.
Участники фестиваля 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.
В рамках фестиваля фольклорные коллективы представляют творческие
программы в 2-х номинациях:
- Народный театр - демонстрация театрализованного представления
этнохудожественной направленности (народная драма, фрагмент обряда или
праздника и т.д.).
Продолжительность выступления - не более 7 минут.
- Фольклорное исполнительство - творческая программа включает в себя
песни на выбор исполнителя:
1. календарная;
2. плясовая, игровая, хороводная, хороводно-игровая песня, образец
народной хореографии с припевками.
Продолжительность выступления - не более 7 минут.
Приветствуется использование традиционного (фольклорного) песенного,
игрового материала.
По результатам просмотра творческих программ жюри фестиваля оценивает
уровень достижений творческих коллективов по следующим критериям:
- подлинность образцов народной традиционной культуры, не подвергшихся
профессиональной
обработке
и не
являющихся
произведениями
индивидуального творчества;
- соответствие репертуара тематике фестиваля;
- соответствие репертуара возможностям и возрасту исполнителей;
- исполнительское
мастерство
участников
(владение
певческими,
вокально-ансамблевыми навыками, выразительность, соответствие приемов и
стиля исполнения содержанию материала, органичность творческого решения);
соответствие
сценического воплощения
(костюм,
атрибутика,

этнографический контекст) замыслу программы;
- сценическая культура участников коллектива (внешний вид, умение
держаться на сцене).
Преимущество получают исполнители, представляющие фольклор
конкретного региона в этнографически достоверном воплощении с учетом
диалектных и стилевых особенностей. За использование собственных
экспедиционных материалов жюри вправе добавить дополнительные баллы.
Использование фонограмм с ведущей мелодией, фонограмм-минус и
исполнение номеров под аккомпанемент баяна не допускается.
Творческие программы могут быть представлены видеозаписями 2020-2021
годов. Монтаж, наложение звука, изображения и использование спецэффектов не
допускаются.
Видеофайлы, представляющие творческую программу, должны быть
размещены на сайте, предоставляющем видеохостинг http://www.youtube.corn/,
предоставлены
с анонимным доступом («для всех») к просмотру
видеоматериалов и быть активными; поданы в заявке в виде ссылки на данный
материал (например, https://www. youtube.com/watch?v=dYz5c8KphJQ).
Заявка для участия в фестивале (приложение № 1 к Положению), ссылка на
видео с творческой программой, согласие на обработку персональных данных
(приложение № 2 к Положению), заявку на участие в мастер-классе (приложение
№ 3 к Положению) и чек об оплате за мастер-класс, направляются до 29 ноября
2021 года на адрес электронной почты организационного комитета:
artmetod@nso.ru.
Заявки, не соответствующие форме в приложениях или поданные позже
установленных сроков, не содержащие активные ссылки на творческие
программы, к рассмотрению не принимаются.
С информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте НОККиИ:
http://nokki.ru.
Видеоматериалы коллективов, подавших заявку на участие в фестивале,
могут быть использованы оргкомитетом для публикации на своем сайте и прочих
Интернет-ресурсах без выплаты гонорара участнику.
Участник гарантирует соблюдение действующего законодательства в части
защиты авторских прав и в случае их нарушения несет полную ответственность.
Фестиваль проводится в два этапа:
I этап (дистанционный):
- до 29 ноября 2021 года - сбор, обработка заявок и видеозаписей творческих
программ;
- с 30 ноября по 04 декабря 2021 года - просмотр членами жюри фестиваля
творческих программ, подведение итогов фестиваля;
- с 6 декабря, в течение 2 рабочих дней - публикация результатов фестиваля
на сайте НОККиИ https://nokki.ru;
- с 6 декабря в течение 5 рабочих дней - отправка дипломов и грамот в
электронном варианте на электронную почту участника, указанную в заявке.
II этап (очный):
10 декабря 2021 года - проведение Фестивального дня, включающего в себя:
- праздничный концерт детских фольклорных коллективов, участвующих в

дистанционном формате (участники и репертуар согласовываются с членами
жюри до 4 декабря);
- мастер-класс для участников коллективов по теме «Бытовые танцы
Сибири»',
- заседание методического объединения преподавателей музыкального
фольклора по итогам фестиваля и актуальным вопросам фольклористики в
современном обществе;
- открытый мастер-класс для руководителей коллективов по теме «Методика
работы с детским фольклорным коллективом»',
- этноквест для участников фольклорных коллективов.
Дистанционно во втором этапе проходит только заседание методического
объединения. Для участия в заседании необходимо подключиться к беседе 10
декабря 2021 года (время проведения беседы и ссылка будет размещена на сайте
НОККиИ https://nokki.ru в период с 1 по 10 декабря 2021г.).
Жюри фестиваля и награждение
Творческие программы оцениваются по 10-балльной системе.
Творческие коллективы, показавшие лучшие достижения среди участников
фестиваля в каждой возрастной группе награждаются дипломами лауреатов I, II,
III степени. Все участники фестиваля получают грамоты за участие. Жюри
оставляет за собой право не присуждать дипломы, делить их между участниками,
присуждать специальные дипломы, награждать благодарственными письмами
руководителей коллективов, подготовивших лауреатов.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Право
решения спорных вопросов оценки творческих программ участников
принадлежит председателю жюри фестиваля.
Результаты фестиваля публикуются в течение 2 рабочих дней по завершении
фестиваля на сайте НОККиИ https://nokki.ru. Дипломы и грамоты отправляются в
электронном варианте на электронную почту участника, указанную в заявке, в
течение 5 рабочих дней. Рассылка оригиналов грамот и дипломов не
предусмотрена.
Сертификаты за участие в мастер-классе по теме «Методика работы с
детским фольклорным коллективом» выдаются по желанию на бумажном
носителе или в электронном формате (по требованию). Стоимость сертификата 500р. Участники, не нуждающиеся в сертификате, имеют право быть
слушателями на мастер-классе.
За участие во втором этапе фестиваля руководителям и концертмейстерам
вручаются благодарственные письма, коллективы награждаются подарками.
Оплата за участие во втором этапе не взимается.

Приложение 1
к Положению IX Межрегионального детского фольклорного фестиваля
«Ты взойди-ка, солнце красное»

Заявка на участие
в IX Межрегиональном детском фольклорном фестивале
«Ты взойди-ка, солнце красное»
I этап (дистанционный)
№

Требуемая информация
Полное название коллектива (выделить
жирным шрифтом)
Количество участников коллектива
Возрастная группа участников
Ф.И.О. руководителя (полностью)
Номер рабочего телефона, номер
мобильного телефона руководителя,
адрес электронной почты

1.
2.
3.
4.
5.

6. Номинация
Творческая программа (с указанием
хронометража):
- название произведения,
- жанр (например: веснянка, плясовая
7.
песня и пр.),
- место записи (край, район, село),
- источник (экспедиционный материал,
аудиозапись, печатное издание и пр.)
Ссылка на видеоматериал творческой
программы.
Полное наименование учреждения,
9. направляющего коллектив (указать
населенный пункт, ведомство и т.п.)
8.

Телефон, факс (с указанием кода), адрес
10. электронной почты образовательного
учреждения.
Настоящим:
- соглашаюсь на обработку персональных данных;
- подтверждаю, что содержащиеся в заявке данные соответствуют действительности;
- подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(на) со всеми пунктами Положения IX
Межрегионального детского фольклорного фестиваля «Ты взойди-ка, солнце красное».

«

»

2021 г.

Приложение 2
к Положению IX Межрегионального детского фольклорного фестиваля
«Ты взойди-ка, солнце красное»

Согласие руководителя фольклорного ансамбля
на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________ , проживающий(-ая)
(фамилия, имя, отчество -мать, отец или другой законный представитель)

по адресу____________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование моих персональных данных, данных участников фольклорного
ансамбля (фамилии, имени, даты рождения; места учебы, класса обучения).
Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие вступает
в силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока. Согласие
может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к Положению IX Межрегионального детского фольклорного фестиваля
«Ты взойди-ка, солнце красное»

Заявка на участие
в мастер-классе для руководителей коллективов
по теме «Методика работы с детским фольклорным коллективом»
в рамках IX Межрегионального детского фольклорного фестиваля
«Ты взойди-ка, солнце красное»
№
п/п

Требуемая информация

1.

Ф.И.О. участника (полностью)

2.

Полное название организации

3.

Номер рабочего телефона, номер
мобильного телефона участника,
адрес электронной почты

Настоящим:
- соглашаюсь на обработку персональных данных;
- подтверждаю, что содержащиеся в заявке данные соответствуют действительности;
- подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(на) со всеми пунктами Положения IX
Межрегионального детского фольклорного фестиваля «Ты взойди-ка, солнце красное».

«

»

2021 г.

Утверждаю
Директор НОККиИ
А.В. Липихин

Состав организационного комитета
IX Межрегионального детского фольклорного фестиваля
«Ты взойди-ка, солнце красное»

Липихин
Андрей
Владимирович

директор ЕАПОУ НСО «Новосибирский
областной колледж культуры и искусств»,
заместитель председателя оргкомитета;

Бабиков
Евгений Александрович

директор Еосударственного бюджетного
учреждения
культуры
Новосибирской
области
«Областной
центр
русского
фольклора и этнографии».

Конева
Елена Васильевна

Фенина
Людмила
Николаевна

заведующий фольклорно-этнографическим
отделением ЕАПОУ НСО «Новосибирский
областной колледж культуры и искусств»,
почетный
работник
культуры
Новосибирской области;
заведующий научно-методическим центром
ГАПОУ НСО «Новосибирский областной
колледж культуры и искусств».

Утверждаю
ктОрНОККиИ
А.В. Липихин

Состав жюри
IX Межрегионального детского фольклорного фестиваля
«Ты взойди-ка, солнце красное»

Чикунова
Нина Александровна

Кандат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой народной
художественной культуры и музыкального
образования Института культуры и молодежной
политики ФБГОУ ВО НГПУ, председатель
жюри;

Конева
Елена Васильевна

Заведующий фольклорно-этнографической
секцией отделения Народно-певческого
искусства ГАПОУ НСО «Новосибирский
областной колледж культуры и искусств»,
почетный работник культуры Новосибирской
области, преподаватель высшей
квалификационной категорией;

Мягкова
Евгения
Владимировна

Кайманакова
Ольга
Александровна

Бондарь
Марина
Вячеславовна

Преподаватель специальных дисциплин высшей
квалификационной категории
фольклорно-этнографической секции отделения
Народно-певческого искусства Г АПОУ НСО
«Новосибирский областной колледж культуры и
искусств».
Преподаватель специальных дисциплин высшей
квалификационной категории
фольклорно-этнографической секции
отделения Народно-певческого искусства
ГАПОУ НСО «Новосибирский
областной колледж культуры и искусств».
методист научно-методического центра
ЕАПОУНСО «Новосибирский областной колледж
культуры и искусств», секретарь жюри.

