Приложение № 2 к распоряжению
начальника Управления образования
Администрации города Екатеринбурга
№ 2491/46/36
от 10.12.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «НАРОДНЫЕ УЗОРЫ»
(ТАНЦЫ И ПЕСНИ НАРОДОВ МИРА)
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и
проведения Городского фестиваля «Народные узоры» (далее – Конкурс) в
2015 – 2016 учебном году.
1.2. Конкурс проводится в рамках Фестиваля детского и юношеского
творчества «Город друзей».
1.3. Организация и проведение Конкурса регламентируются
распоряжениями Управления образования Администрации города
Екатеринбурга, настоящим положением, нормативными актами МАУ ДО
ГДТДиМ «Одаренность и технологии» (далее – Дворец) – Организатора
Конкурса.
2. Цели и задачи
2.1. Цель:
сохранение и развитие традиций народов мира,
формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на основе
народной художественной культуры.
2.2. Задачи:
 выявление талантливых коллективов и исполнителей, развитие их
творческого потенциала, поощрение и популяризация лучших достижений;
 выявление перспективного опыта работы творческих коллективов
по возрождению и сохранению хореографической и песенно-музыкальной
культуры разных народов мира;
 изучение музыкальной и танцевальной традиций Урала и других
регионов России;
 содействие росту исполнительской культуры и профессионального
роста хореографических и фольклорных коллективов, ансамблей народной
песни;
 расширение творческих контактов и обмен опытом между
творческими коллективами города, привлечение к сотрудничеству ведущих
специалистов и деятелей искусства;
 привлечение общественного внимания к творчеству детей и
молодежи.
3. Место и дата проведения Конкурса
Конкурс проводится 18-19 февраля 2016г. на базе Дворца (ул. Карла
Либкнехта, 44).
4. Участники Конкурса
4.1. В городском конкурсе принимают участие победители районного
этапа – учащиеся муниципальных образовательных организаций

Екатеринбурга, подведомственных Управлению образования. В целом – не
более 6 конкурсных выступлений в каждом направлении конкурса от района,
каждый участник (ансамбль) исполняет не более одного номера.
4.2.Принимая участие в Конкурсе, учащиеся и педагоги соглашаются с
требованиями данного положения и дают согласие на предоставление,
использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции)
«О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование
образовательной организации, класс, результаты участия в мероприятии, вид
и степень диплома).
4.3. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что
фото и видеосъемка на мероприятии будет проводиться без их
непосредственного разрешения.
5. Порядок организации, проведения и содержание Конкурса:
5.1 Возрастные категории участников:
 младшая — 6-12 лет;
 старшая — 13-18 лет;
 разновозрастная (для ансамблей).
5.2. Направления Конкурса:
5.2.1. «Хореография».
 номинация «Народный танец»: – солисты; – ансамбль;
 номинация «Стилизованный танец»: – солисты; – ансамбль;
 специальная номинация «Профи» (для коллективов, имеющих звание
«Образцовый» или неоднократных победителей и призеров Фестиваля
«Город друзей»);
 специальная номинация «Дебют» (для солистов и коллективов, не
выступавших ранее на конкурсных мероприятиях Фестиваля «Город
друзей»).
Критерии оценивания в направлении «Хореография»:
 уровень исполнительского мастерства;
 оригинальность, сложность танцевальных движений;
 композиционное построение танца;
 артистизм и костюмированность;
 уровень музыкальной и художественной культуры;
 сохранение народных приемов в народном танце.
5.2.2. «Вокал».
 номинация «Народная песня»: – солисты; – ансамбль;
 номинация «Фольклор»: – солисты; – ансамбль;
 специальная номинация «Профи» (для коллективов, имеющих звание
«Образцовый» или неоднократных победителей и призеров Фестиваля
«Город друзей»);
 специальная номинация «Дебют» (для солистов и коллективов, не
выступавших ранее на конкурсных мероприятиях Фестиваля «Город
друзей»).

Критерии оценивания в направлении «Вокал»:
 владение профессиональными навыками (композиционное решение,
чувство ансамбля, техническая сложность исполнения);
 артистизм исполнения, выразительность и эмоциональность;
 культура исполнения;
 художественное оформление выступления;
 соответствие номера заявленной номинации, установленному
хронометражу.
5.4. Организационные и технические требования:
Продолжительность конкурсных выступлений – не более 4 минут.
Композиции, ранее участвовавшие в фестивале «Город друзей», к
конкурсу не допускаются. Присутствие на конкурсе «группы поддержки»
приветствуется.
Фонограмма для выступления (высокого качества на СD или USBфлеш-накопителе в формате MP3 или WAV 16 bit 44 кГц) предоставляется
специалисту по звуку Организатора не менее чем за 1 час до начала
конкурсной программы, диск должен сопровождаться этикеткой с названием
номера и коллектива. Проводится только техническая репетиция.
5.5. Заявка на участие в Конкурсе принимается до 3 февраля 2016г.
(Приложение 1) в электронном виде: форма заполняется ответственным
специалистом районного отдела образования на сайте Организатора
www.gifted.ru в разделе «Городские образовательные проекты» - подраздел
«Фестиваль детского творчества «Город друзей».
6. Жюри конкурса
6.1. В состав жюри входят ведущие специалисты в области
хореографического и вокального искусства, представители организаторов.
6.2. Представители коллективов-участников не входят в состав жюри.
6.3. Жюри имеет право присуждать не все места, дублировать места в
номинациях и категориях, присуждать специальные призы. Решение жюри
является окончательным и изменению не подлежит.
7. Подведение итогов
7.1. Все участники Конкурса получают сертификаты, педагоги,
подготовившие
участников,
получают
благодарственные
письма
Организатора.
7.2. Итоги Конкурса подводятся отдельно по каждому направлению в
каждой возрастной категории и номинациях.
7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и
памятными подарками Управления образования Администрации города
Екатеринбурга.
7.4. Победителям конкурса (1 место) присваивается звание Лауреата
Фестиваля «Город друзей».
8. Данные об организаторах мероприятия:
МАУ ДО ГДТДиМ «Одарѐнность и технологии» г. Екатеринбург,
ул. К.Либкнехта, 44.

Ответственные за проведение конкурса:
Галицына Яна Анатольевна – начальник отдела организационномассовой работы, тел.: 371-66-33, e-mail: fest-gd@yandex.ru;
Суханова Ирина Ивановна – начальник отдела художественноэстетического творчества, тел.: 371-07-12.
Приложение № 1
Электронная форма заявки
(заполняется на www.gifted.ru)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Район
Образовательное учреждение
Название коллектива
Возрастная категория
Номинация
Название номера
Постановщик номера (балетмейстер, хормейстер)
Количество участников
Ф.И.О. исполнителей (с датой рождения)
Хронометраж выступления
Фонограмма или «живой аккомпанемент» (выбрать)
Количество микрофонов
Ф.И.О. руководителя (полностью)
Контактные данные руководителя (телефон, e-mail)
Специалист РОО, подготовивший заявку
(ФИО, телефон, e-mail)

