
Приложение 1 к приказу
департамента по социальной
политике администрации города
от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого фольклорного интернет - фестиваля 

«Звучи, душа народная!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытый фольклорный интернет - фестиваль «Звучи, душа 
народная!» (далее - фестиваль) проводится в рамках муниципальной 
программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 
годы».

1.2. Организаторами фестиваля являются:
департамент по социальной политике администрации города 

Нижневартовска;
- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь» 

(далее - МБУ «ДК «Октябрь»).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

2.1. Цель - сохранение традиционной культуры как основной 
составляющей единого культурного пространства города Нижневартовска, 
ХМАО - Югры, формирование культуры межнационального общения через 
знакомство с традициями и обычаями народов России.

2.2. Задачи:
- поддержка самобытных исполнительских традиций;

пропаганда национальной культуры народов, проживающих 
на территории Российской Федерации;

совершенствование исполнительского мастерства творческих
и любительских коллективов;

взаимообогащение национальных культур, расширение
межнационального культурного сотрудничества.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

3.1. К участию в фестивале приглашаются:
фольклорные, хореографические коллективы, ориентированные 

на изучение, освоение и достоверное воссоздание народных хореографических 
традиций, сохраняющие этнографическую точность и стилевое своеобразие 
представляемых традиций различных регионов России;



- исполнители народной (в том числе, и в авторской обработке) песни: 
самодеятельные и профессиональные творческие коллективы - ансамбли песни 
и танца, вокальные и фольклорные ансамбли;

вокальные коллективы, исполняющие народную музыку; 
хореографические коллективы, исполняющие национальные (народные) танцы.

3.2. Номинации и направление фестиваля:
ВОКАЛ:
3.2.1. «Народный вокал» (соло, ансамбли больших и малых форм);
3.2.2. «Фольклор» (соло, ансамбли больших и малых форм).
ХОРЕОГРАФИЯ:
3.2.3. «Народный танец» (соло, ансамбли малых и больших форм);
3.2.4. «Стилизация народного танца» (соло, ансамбли малых и больших 

форм).
«МАЛ ДА УДАЛ»:

Специальная номинация для детей от 3 до 6 лет с любой программой 
в народной стилистике. Продолжительность выступления не более 4 минут.

Ансамбли малых форм подразумевают количество участников от 2 до 4 
человек. В ансамблях больших форм количество участников без ограничений.

3.4 Возрастные категории фестиваля:
- от 7 до 9 лет;
- от 10 до 12 лет;
- от 13 до 15 лет;
- от 16 до 18 лет;
- от 19 до 25 лет;
- от 26 до 40 лет;
- от 41 до 60 лет;
- смешанная категория (коллективы, в которых участники основной 

возрастной категории составляют менее 70% от общего числа).
3.5. Для участия в фестивале необходимо в срок до 15 ноября 2021 года 

(включительно) прислать заявку (приложение 1) и видеозапись 
в организационный комитет фестиваля по электронной почте 

. Заявка заполняется только в электронном виде, в Word 
документе и только строчными буквами. Заявки в формате PDF, JPEG 
не принимаются. Имена собственные пишутся с заглавной буквы (Маша 
Иванова, г. Нижневартовск). При отправке анкеты-творческой заявки 
участники в теме электронного письма должны указать название фестиваля, 
его номинацию и возрастную категорию. В одном письме отправляется одна 
заявка на одного участника/коллектив.

october_molod@mail.ru

Необходимо уделить особое внимание правильности оформления заявки. 
Вся информация для печати дипломов и благодарственных писем будет 
перенесена организаторами из направленных заявок.

К заявке участника/коллектива нужно прикрепить фото чека об оплате.
Видеозапись необходимо отправить прикрепленным файлом к письму 

вместе с заявкой участника (на каждого участника/коллектив одно письмо).

mailto:october_molod@mail.ru


Участники, не подавшие заявки в указанные сроки, к участию 
в фестивале не допускаются.

Оргкомитет имеет право отказать в приеме заявки и видеофайла, если она 
не соответствует требованиям Положения, поставив в известность об этом 
кандидата на участие в фестивале.

3.6. Видеозапись должна соответствовать следующим требованиям:
- все участники исполняют вокальное произведение наизусть;
- на фестиваль допускаются видеозаписи живого выступления (в том 

числе с других фестивалей-конкурсов), снятые одним дублем на статичную 
камеру (без признаков монтажа и склейки кадров), с разрешением не менее 720 
пикселей, в формате MP4, видеофайлы низкого качества, с плавающей записью 
просматриваться оргкомитетом не будут;

- каждый видеофайл должен содержать только один отдельный 
конкурсный номер;

- не допускается выступление вокалистов под фонограмму «плюс»;
- не допускается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях 

дублируется основная партия солиста;
- тексты исполняемых произведений (в том числе на иностранном языке) 

не должны содержать неприемлемые, вульгарные или непонятные 
конкурсантам слова и выражения;

- участники на видео должны быть в полный рост.
3.7. Всю ответственность за исполнение произведений несет исполнитель. 

Представляя свои выступления на фестивале, участники дают согласие на их 
безвозмездное опубликование, публичный показ.

4. СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

- до 15 ноября 2021 года (включительно): подача заявок и видеоматериала 
участниками фестиваля;

- с 19 ноября -21 ноября 2021 года: обработка направленной участниками 
фестиваля информации и просмотр членами жюри видеозаписей выступлений в 
номинациях «Вокал», «Хореография» и «Мал да удал»;

- 3 декабря 2021 года: тала - концерт, публикация результатов на 
официальном сайте, группе «УК» и на странице «Instagram» МБУ ДК 
«Октябрь». Вход на тала - концерт платный - цена билета 150 руб.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ

5.1. Источником финансового обеспечения проведения фестиваля 
являются:

- средства муниципальной программы «Развитие социальной сферы 
города Нижневартовска на 2019-2030 годы»;

- средства организационных взносов за участйе в фестивале.



5.2. С целью компенсации части расходов, связанных с организацией 
и проведением, формированием призового фонда фестиваля, организаторами 
установлен организационный взнос за участие в фестивале:

- взнос за каждого солиста составляет - 250 рублей;
- взнос за каждый ансамбль малых форм (до 5 человек) составляет - 

500 рублей;
- взнос за каждый ансамбль больших форм (от 6 человек) - 1000 рублей.
5.3. Оплата участия в конкурсе может быть произведена только 

безналичным расчетом до 15 ноября (включительно) 2021 года. Оплата 
по безналичному расчету организационного взноса за участие в конкурсе 
производится на основании счета МБУ «ДК «Октябрь», который формируется 
в соответствии с поданной заявкой на участие. Сторона, делегирующая 
участников на конкурс, своевременно предоставляет в бухгалтерию 
МБУ «ДК «Октябрь» (тел./факс: 24-93-78, 24-94-07) реквизиты своей 
организации для подготовки счета.

Реквизиты МБУ ДК «Октябрь» обозначены в (приложении 2) настоящего 
Положения.

Коллективы МБУ «ДК «Октябрь» от уплаты организационного взноса 
освобождаются. Участники фестиваля, достигшие пенсионного возраста, 
при предоставлении пенсионного удостоверения от оплаты организационного 
взноса освобождаются.

К заявке участника/коллектива нужно прикрепить фото чека об оплате.
По всем вопросам онлайн - оплаты обращаться в бухгалтерию, телефон: 

(3466) 24-93-78.
5.4. В случае неуплаты в указанный срок организационного взноса, 

участники не допускаются к конкурсным просмотрам.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Жюри оценивает конкурсные номера по 10-ти бальной системе, 
учитывая следующие критерии:

- художественное воплощение (оформление, целостность номера/образа);
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастным 

особенностям исполнителей;
- степень владения приемами народного исполнительства;
- соответствие и использование костюмов;
- оригинальность исполнения.

7. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

7.1. Для оценки выступлений участников фестиваля формируется жюри, 
в состав которого войдут, в том числе и известные в округе, городе деятели 
вокального и хорового, хореографического и театрального искусства.

7.2. Жюри оставляет за собой право:
- делить одно место между несколькими участниками;



- по согласованию с оргкомитетом принимать решение об отмене 
фестиваля по заявленной в Положении номинации, в связи с недостаточным 
количеством поданных заявок, либо не присуждать призовых мест в данной 
номинации.

7.3. После просмотра видеофайла, жюри и оргкомитет определяет 
победителей по наибольшему количеству баллов.

7.4. В случае если член жюри фестиваля является педагогом участника, 
он не участвует в голосовании при оценке результатов прослушивания этого 
конкурсанта, участнику ставится средний балл, по оценке результатов 
прослушивания членов жюри.

7.5. Решение жюри фестиваля оформляется протоколом, является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

8.1 Организаторы фестиваля учреждают два Гран-при в номинациях 
«Вокал» и «Хореография», которые присваиваются лучшему творческому 
коллективу или солисту, набравшему наибольшее количество баллов.

8.2 По итогам фестиваля определяются Лауреаты I, II, III степени, 
Дипломанты I, II, III степени в каждой номинации, в зависимости от количества 
набранных баллов.

8.3 Дипломы «Участник», «Дипломант», «Лауреат», «Гран-при», 
«Благодарственные письма» педагогам/руководителям конкурсантов 
направляются в электронном виде, на адрес, указанный в заявке на участие 
в фестивале.

8.4 Спонсоры и другие заинтересованные организации могут 
учреждать специальные призы и премии, а их вручение согласовывать 
с оргкомитетом фестиваля.

9. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

Для подготовки и проведения фестиваля создается оргкомитет, который 
осуществляет сбор заявок, формирует программу и порядок проведения 
фестиваля, решает вопросы, связанные с организацией и проведением 
фестиваля, выполняет координационную работу.

Зорина
Галина Борисовна

Майорова
Евгения Владимировна

начальник отдела искусств и досуговой 
деятельности управления культуры департамента 
по социальной политики администрации города 
Нижневартовск
заведующий информационно- аналитического 
отдела МБУ «ДК «Октябрь»

(3466) 
43-79-75

(3466) 
24-14-13

Тарасова методист отдела художественного творчества (3466)
Регина Расиховна МБУ «ДК «Октябрь» 24-14-13



Оргкомитет фестиваля: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября 11/2, 
МБУ «ДК «Октябрь», каб. №302, тел/факс: (3466) 24-94-07 (приемная) e-mail: 
October molod(o)mail.ru.

mail.ru


Приложение 1 к Положению
о проведении открытого
фольклорного интернет
фестиваля «Звучи, душа
народная!»

АНКЕТА - ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 
для участников открытого фольклорного интернет - фестиваля 

«Звучи, душа народная!», г. Нижневартовск

С Положением об организации и проведении интернет-фестиваля ознакомлен и согласен.

Полное название коллектива или исполнителя в 
именительных падежах
Город, район, поселок

Номинация
Возрастная категория

Если это коллектив, то список участников с 
точными датами рождения и количество полных лет 

Если это отдельный исполнитель, то точная дата 
рождения и количество полных лет

Название номера
Учреждение или организация (если есть)

ФИО руководителя полностью (указывается в 
дипломе)

Контакты участника или руководителя коллектива/ 
телефон и электронная почта (на эл. почту 

отправляются благодарственные письма 
руководителям)

Заявки на участие принимаются строго до 15 ноября 2021 года!

Заявка заполняется только в электронном виде, в Word документе (PDF, JPEG 
не принимаются) и только строчными буквами. Вся информация для печати 
дипломов и благодарственных писем будет перенесена организаторами из 

направленных заявок.
Видеозапись необходимо отправить прикреплённым файлом к письму вместе с 

заявкой участника (на каждого участника\коллектив одно письмо).
В теме электронного письма указать название фестиваля, его номинацию и 

возрастную категорию.
К заявке участника/коллектива нужно прикрепить фото чека об оплате.



Приложение 2 к Положению
о проведении открытого
фольклорного интернет
фестиваля «Звучи, душа
народная!»

Реквизиты МБУ «ДК «Октябрь»

Полное наименование:
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь»
Сокращенное наименование:
МБУ «ДК «Октябрь»
Юридический адрес - почтовый адрес:
628606, РФ, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область,
г.Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 11/2
Телефон /факс (приемная): 8-3466 24-94-07, e-mail: dcoctober@yandex.ru
Телефон /факс (бухгалтерия): 8-3466 24-93-78, e-mail: october.buh@mail.ru

Платежные реквизиты:

Получатель: МБУ «ДК «Октябрь»

ИНН8603079340/ КПП 860301001

р/с 03234643718750008700

БИК 007162163

в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК

г. Ханты-Мансийск

ОКТМО 71875000

КБК (046 000 000 000 000 00 130)-платные услуги

mailto:dcoctober@yandex.ru
mailto:october.buh@mail.ru


Приложение 3 к Положению
о проведении открытого
фольклорного интернет
фестиваля «Звучи, душа
народная!»

Согласие на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),, 
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность№, 
(вид документа)

Выдан, кем и когда________________________________________ 
(дата)

зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

даю свое согласие МБУ «Дворец культуры «Октябрь», на обработку своих персональных 
данных, на следующих условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 
организации и проведения открытого фольклорного интернет - фестиваля «Звучи, душа 
народная» 2021 года.
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
® фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
о контактный номер телефона;
• место работы/учебы.
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
2. Настоящее согласие действует в указанные сроки проведения интернет-фестиваля.
3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 
27.06.2006 № 152-ФЗ).

«»20 г.  
Подпись

ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152- 
ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 
мне разъяснены.
« » 20 г.


