
 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  

X открытого фестиваля-конкурса народного творчества 

«Эх, душа моя русская!»  
 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ: 

- Администрация Североуральского городского округа; 

- Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации СГО; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и искусства»; 

- Дворец культуры «Современник». 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- Сохранение, пропаганда и развитие народных исполнительских традиций; 

- Активизация деятельности по сохранению традиций народного танца; 

- Содействие развитию народно-инструментального жанра, его пропаганда и популяризация; 

- Налаживание творческих контактов между участниками фестиваля, обмен опытом; 

- Сохранение и популяризация лучших образцов песенной культуры как национального 

достижения России. 

- Усиление роли народного творчества в нравственном и эстетическом воспитании, любви к 

своему краю, малой Родине. 

- Активизация деятельности учреждений культуры Североуральского городского округа по 

развитию народного творчества. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

Участником конкурса может стать любой коллектив или исполнитель, работающий в народном 

жанре: 

- народные, фольклорные коллективы: хоры, ансамбли, дуэты, трио, квартеты и отдельные 

исполнители; 

- коллективы народной песни и танца, хореографические коллективы; 

- коллективы, исполнители на народных инструментах - соло, малые составы, ансамбли, 

оркестры (гармонь, баян, домра, балалайка, гитара и др.). 

Возрастные группы участников 

 6 -11 лет   

 12-18 лет    

 19-35 лет  

 36-55 лет 

 56 лет и старше     

Участники выступают в следующих номинациях: 

- Хореография (народный танец, народный стилизованный танец):  

- Вокал (народный вокал) 

- Инструментальная музыка (народные инструменты: гармонь, баян, аккордеон, балалайка, 

домра)  

Участники представляют на конкурс видеозапись одного номера в одной из номинации. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

Фестиваль-конкурс проводится в онлайн формате.  

Заявки для участия в конкурсе (Приложение 1) принимаются до 3 марта 2021 г. (включительно) 

в оргкомитет фестиваля г. Североуральск по e-mail: centrsgo@mail.ru (в формате Word). 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МАУК «Центр культуры и искусства» 

https://centrkult-severouralsk.ru 28 марта 2021 года.  

Дипломы будут рассылаться участникам по электронной почте, указанной в заявке до 8 апреля 

2021 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУК «ЦКиИ» 

_________________ С.Н. Скоробогатова 

«29» января 2021 г. 
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Организационный комитет оставляет за собой право изменить сроки проведения конкурса, но не 

более 10 дней от установленных. 

При улучшении эпидемиологической обстановки Гала-концерт X открытого конкурса народного 

творчества «Эх, душа моя русская!» пройдет в г. Североуральске 28 марта 2021 года по адресу: 

Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Ленина, 24, Дворец культуры «Современник». 

 

Технические требования к видеоматериалам: 

 Допускается качественная любительская съемка творческого номера со статичной видеокамеры 

(ориентация съемки горизонтальная). 

 не принимаются видеоматериалы, снятые раньше 2019 года; 

 видеоматериалы должны быть направлены в виде ссылок на облачные сервисы и 

файлообменники: Google диск, Яндекс диск, и иметь открытый доступ, а также срок хранения 

материала не менее 30 дней с момента подачи заявки; 

 звук без посторонних шумов; 

 каждый номер, должен быть представлен отдельным файлом;  

 в названии видеофайла необходимо указать номинацию, название композиции, коллектива, 

города. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

По итогам конкурсной программы в каждой возрастной группе, по каждой номинации 

определяются: Лауреаты и Дипломанты I, II, III степени конкурса. 

Коллективы, не завоевавшие призовые места, получают Диплом участника конкурса. 

Жюри оставляет за собой право: 

- не присуждать ту или иную степень; 

- делить степени; 

- учреждать специальные номинации. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

- Музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

- Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя; 

- Уровень владения техникой исполнения, артистизм, сценическая культура, соответствие 

костюма сценическому образу. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ: 

За участие в конкурсе предусмотрен организационный взнос: 

 Ансамбли, хоры – 500 р.; 

 Соло – 200 руб.; 

 Малые составы (дуэты, трио) – 300 руб.; 
 

Организационный взнос перечисляется на счет МАУК «Центр культуры и искусства». 

Необходимо заранее присылать реквизиты своего учреждения с полной расшифровкой оргвзноса 

на электронный адрес: centrsgo@mail.ru. После составления договора, высылается счет, который 

необходимо оплатить до 5 марта 2021 г. 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

 

тел.: 8-908-909-48-84 

(творческие вопросы) 

Сысолятина Галина Анатольевна, хормейстер Народного 

ансамбля русской песни «Младешенька»  

тел.: (34380) 2-26-43  

e-mail:centrsgo@mail.ru 

(организационные вопросы) 

Билалова Светлана Анатольевна, Галимова Татьяна Ивановна – 

методисты МАУК «Центр культуры и искусства» 

Гарибова Ольга Викторовна – заместитель директора  МАУК 

«Центр культуры и искусства» 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ! 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в X открытом фестивале-конкурсе народного творчества 

«Эх, душа моя русская!», 

г. Североуральск 

принимаются до 3 марта 2021 г. (включительно) 

по e-mail: centrsgo@mail.ru (в формате Word). 

 

 

Республика, город, область____________________________________________________________ 

 

Название коллектива (соло, дуэт и трио - указать имена участников полностью)  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Номинация, в которой заявляется коллектив ___________________________________________ 

 

 

В каком учреждении базируется коллектив: адрес (с индексом) _____________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Руководители коллектива (Ф.И.О., звание, телефон, e-mail) ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Электронный адрес на который будут высылаться дипломы e-mail: ________________________ 

 

Количество участников конкурса и их возраст __________________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Программа выступления коллектива  

 
 

№ Название номера Автор музыки и слов Продолжи-

тельность   

Возрастная 

группа 

1 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:centrsgo@mail.ru


Приложение 2 

 

 

ЖЮРИ 

X открытого фестиваля-конкурса народного творчества 

«Эх, душа моя русская!» 

 

Докучаева Ирина Владимировна, Заслуженная артистка России, педагог во вокально-хоровым 

дисциплинам, хормейстер Уральского государственного академического русского народного 

хора с 1983 г. по 2016 г., Лауреат премии Губернатора Свердловской области, г. Екатеринбург.  

Сергеенко Николай Николаевич,  Дирижер оркестра  русских народных инструментов 

городского Дворца культуры города Карпинска, руководитель инструментального ансамбля 

«Ретро», Лауреат международных и всероссийских конкурсов, г. Карпинск.  

Ковалев Владимир Вячеславович,  Руководитель детской образцовой студии «Озорной 

воробей» городского Дворца культуры, Лауреат международных и  всероссийских конкурсов, г. 

Краснотурьинск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


