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Положение о проведении городского конкурса – фестиваля  народного 

творчества «Уральский хоровод» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании положения областного  

фестиваля творчества детей и молодёжи «Урал - MIX»   

государственного автономного образовательного учреждения Свердловской области 

«Дворец молодежи» и другими локальными актами ГАУДО СО «Дворец молодежи».  

1.2. Городской конкурс - фестиваль народного творчества «Уральский хоровод» 

является составной частью городского фестиваля «Самоцветы» в направлении 

«Творчество». 

1.3. Учредителем городского конкурса - фестиваля народного творчества 

«Уральский хоровод»  является ОМС Управление образованием ПГО, организацию и 

проведение фестиваля осуществляет МАУДО ПГО «ЦРТ им П.П. Бажова» 

  
 2. Цель и задачи фестиваля – конкурса  

Цель: создание условий для воспитания толерантности и патриотизма в детской и 

молодежной субкультуре средствами художественного творчества. 

Задачи: 
- выявление талантливых детей и молодежи, создание условий для 

совершенствования их уровня исполнительского мастерства; 

- поиск и апробация инновационных технологий и методик работы с детьми и 

молодежью; 

- совершенствование качества досуга детей и молодежи; 

- популяризация и пропаганда нравственно-духовных ценностей в детской и 

молодежной среде; 

          - развитие патриотизма у детей и молодежи в художественном творчестве; 

         -  создание позитивного имиджа детей и молодежи; 

- установление тесных дружеских и творческих связей между всеми участниками 

фестиваля. 

 

3.Порядок проведения конкурса - фестиваля 

3.1. Городской конкурс – фестиваль  народного творчества «Уральский хоровод» 

проводится в два этапа: 

1-й этап – муниципальный, проводится на территории ПГО на базе МАУДО ПГО 

«ЦРТ им.П.П.Бажова» 21 октября текущего года в форме городского  конкурса - 

фестиваля народного творчества «Уральский хоровод». 

2-й этап – областной/отборочный – организуется и проводится отделением 

художественно-эстетического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (дату и 

месяц будем уточнять в сентябре)  в форме областного фестиваля творчества детей и 

молодёжи «УРАЛ-MIX»  

4.Условия участия в  фестивале - конкурсе 

4.1. В городском фестивале - конкурсе  принимают участие учащиеся 

образовательных учреждений, подведомственных ОМС Управление Образованием 

Полевского городского округа.  



4.2. Возраст участников с 7 до 18 лет. Итоги фестиваля – конкурса проводятся в 

трех возрастных группах:  

- младшая 7-10 лет; 

- средняя 11-14 лет; 

- старшая 15–18 лет. 

Участник фестиваля может выступить только в одной номинации (не допускается 

участие солиста в дуэте или трио). В течение учебного года, творческий номер может 

быть представлен только на одном конкурсе или фестивале. В случае, если коллектив, 

смешанный по возрасту в рамках указанных категорий, коллективу присваивается 

категория согласно наибольшему количеству участников одной возрастной группы. 

Коллектив или исполнитель может принять участие только в одной номинации конкурса с 

одним произведением/творческой работой. Фестиваль – конкурс проводится по  

следующим номинациям: 

Народный вокал (народный вокал в обработке): 

 солист; 

 дуэт; 

 трио; 

 ансамбль народной песни (не более 10 человек). 

Народная хореография (стилизованная): 

 солист; 

 ансамбль народного танца. 

Репертуар выступления может включать представление фрагментов народных 

гуляний, обычаев, обрядов – продолжительность выступления не более 4 минут.  

4.3. Для участия в городском фестивале - конкурсе народного творчества 

«Уральский хоровод» необходимо направить заявку на участие. 

Заявки принимаются до 14 октября  с пометкой «Уральский хоровод» на почту 

bcdt@yandex.ru (см. Приложение №1). 

Заявки, присланные после указанной оргкомитетом даты и (или) не 

соответствующие указанным требованиям, к участию в фестивале не принимаются. 

4.4. Необходимые технические требования для участия:  

Фонограмму необходимо отправить на почту bcdt@yandex.ru с пометкой 

«Уральский хоровод» (ОУ, Ф.И. исполнителя, название номера) 

 Музыкальное сопровождение предоставляется звукорежиссеру  не менее чем за 2 

дня до проведения фестиваля. Замена репертуара в день проведения конкурса запрещена 

5.Подведение итогов, награждение 

5.1. По итогам муниципального этапа жюри определяет победителей и призеров 

в каждой возрастной по следующим критериям: 

Номинация  «Народный танец» 

№ Критерии оценок Баллы  

1 Художественная целостность номера 10 

2 Сценическая культура, сценический образ  5 

3 Артистизм и выразительность исполнения  10 

4 Оригинальность постановки, законченность композиции  5 

5 Соответствие сценического костюма содержанию номера  5 

6 Эстетическое соответствие хореографического номера возрасту 

ребенка  

10 
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Номинация «Народная песня» 

№ Критерии оценок Баллы  

1 Исполнительское мастерство (владение голосом, диапазон, четкая 

дикция, точное интонирование, тембральная окраска, наличие 

гармоничной слаженности в ансамбле, метроритм)  

10 

2 Художественный уровень произведения (понимание стиля, 

творческое раскрытие замысла произведения, присутствие 

целостного и яркого музыкального образа) 

10 

3 Сценическая культура, артистизм 5 

4 Оригинальность композиции 5 

5 Национальный колорит (костюм, национальные музыкальные 

инструменты) 

5 

Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

5.2. Подведение итогов конкурса. 

Лучшие исполнители и коллективы определяются членами жюри по сумме баллов 

муниципального этапа и награждаются дипломами и грамотами,  в дальнейшем солисты и 

ансамбли будут рекомендованы к участию в  областном фестивале творчестве детей и 

молодёжи «УРАЛ-MIX» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

 

Лучшие исполнители и коллективы вносятся в городскую базу данных 

талантливых детей.  

  

Координатор фестиваля: Белоусова Евгения Валентиновна, педагог – организатор 

МАУДО ПГО «Центра развития творчества»,  

тел. 89120468873, 89002034573, 2-04-43.  

Сайт: bcdt@yandex.ru  
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Приложение 1 

Заявка  

На участие в муниципальном  этапе городского фестиваля - конкурса 

народного творчества  «Уральский хоровод» 

 

Для солистов (дуэт, трио): 

1.Образовательная организация, адрес, телефон, e-mail 

2.Ф.И.О.(полностью) муз. руководителя,  сот. телефон, e-mail 

3.Ф.И.О.(полностью) участника  

4. Дата рождения, возраст 

5.Номинация  

6. Исполняемое произведение: 

 

№ Автор Название 

произведения 

Музыкальное 

сопровождение 

(инструмент, 

фонограмма) 

Хронометраж 

     

 

Для ансамблей (не более 10чел.): 

1.Образовательная организация, адрес, телефон, e-mail 

2.Ф.И.О.(полностью) муз. руководителя,  сот. телефон, e-mail 

3.Название  коллектива 

4. Количество участников  

5.Номинация  

6.Список участников коллектива : 

 

№ Ф.И.О.участника Дата рождения Возраст 

1…    

…10    

 

7. Исполняемое произведение: 

 

№ Автор Название произведения Музыкальное 

сопровождение 

(инструмент, 

фонограмма) 

Хронометраж 

     

     

 

 

Подпись руководителя  

Печать учреждения 
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