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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межнациональном фестивале-конкурсе  

«Детства яркая палитра» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межнациональный фестиваль-конкурс «Детства яркая палитра», 

(далее – фестиваль-конкурс), проводится согласно государственной программе 

Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2023 годы, 

подпрограмме «Этносфера. Творчество. Досуг», в рамках XII Областного 

фестиваля национальных культур «Единение». 

1.2. Фестиваль-конкурс проводится при поддержке Министерства 

культуры Омской области (далее – Министерство). 

1.3. Организатором фестиваля-конкурса является бюджетное учреждение 

культуры Омской области «Межрегиональное национальное культурно-

спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» (далее – Омский Дом 

Дружбы). 

1.4. Целями и задачами фестиваля-конкурса являются: 

1) сохранение и развитие традиций многонациональной культуры 

народов Российской Федерации; 

2) развитие детского самодеятельного национального творчества; 

3) выявление талантливых и перспективных детей; 

4) обмен накопленным опытом и новыми идеями в жанровой специфике; 

5) эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

привлечение детей к деятельности по художественно-творческому освоению 

этнокультурного пространства. 

 

2. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

 

2.1. Фестиваль-конкурс является открытым творческим соревнованием 

самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей учреждений культуры, 

образования, национально-культурных объединений Омской области. 

2.2. Фестиваль-конкурс проводится по номинациям: 

«Вокал (народный, эстрадный) 

«Хореография» (народный, стилизованный, детский танец) 
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«Художественное слово» 

2.3. В номинациях «Вокал (народный, эстрадный)» приветствуется исполнение 

одного из номеров на родном языке.  Не допускается выступление вокалистов 

под фонограмму «плюс». Возможно участие своих БЭК-вокалистов (по 

заявлению участника). Запрещено дублирование в БЭК-вокальной партии 

основной партии солиста. 

Количественный состав участников: 

- солисты; 

- малый вокальный ансамбль (дуэт, трио, квартет); 

- большой вокальный ансамбль (от 5 до 12 чел.); 

Возрастные категории участников: 

- 5-7 лет; 

- 8-10 лет; 

- 11 - 14 лет; 

- 15- 18 лет. 

  

Критерии оценки: 

- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

- чистота интонации и качество звучания; 

- красота тембра и сила голоса; 

- сценическая культура, исполнительское мастерство; 

- выбор репертуара и его соответствие исполнительским возможностям и 

возрастной категории исполнителя. 

 

«Хореография» 

2.4. Номинация «Народный танец» (традиционный народный танец, танцы 

народов России, танцы народов мира). 

Количественный состав участников: 

- солисты, дуэты; 

- ансамбль 

Возрастные категории участников: 

- 8-10 лет; 

- 11 - 14 лет; 

- 15- 18 лет; 

    - смешанная. 

2.5. Номинация  «Стилизованный народный танец «(танец, основанный на 

лексике народной хореографии с применением современной сценической 

обработки). 

Количественный состав участников: 

- солисты, дуэты; 

- ансамбль 

Возрастные категории участников: 

- 8-10 лет; 

- 11 - 14 лет; 

- 15- 18 лет; 
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    - смешанная. 

2.6. Номинация «Детский танец» (темы сказок или мультфильмов; 

тема природы, отражающие взаимоотношения человека и природы, 

изображающие образы животных, птиц, растений, времен  года, явлений 

природы; тема героики, приключений; тема дружбы, любви; тема школьной 

жизни; тема спорта и отдыха; тема различных праздников; 

игровая тематика, когда содержанием являются игра или еѐ элементы 

(скакалки, считалки);вещественная тематика, образы кукол, игрушек и т.д.) 

 

Количественный состав участников: 

- ансамбль 

Возрастные категории участников: 

- 5-7 лет. 

Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство-техника исполнения движений; 

- композиционное построение номера; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

- артистизм, раскрытие художественного образа. 

 

2.7. Номинация «Художественное слово». Приветствуется исполнение одного 

из номеров на родном языке. 

 

Количественный состав участников: 

- индивидуальные исполнители 

- коллективное исполнение 

Возрастные категории участников: 

- 5-7 лет; 

- 8-10 лет; 

- 11 – 14 лет; 

- 15- 18 лет;  

 

Критерии оценки: 

- полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

- артистизм, раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский 

уровень; 

- дикция; 

- сложность исполняемого произведения; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

  

2.8. Участники представляют программу, состоящую из 2-х номеров по 

заявленной номинации общей продолжительностью не более 8 минут. 

Литературно-музыкальная композиция – 1 произведение не более 10 минут. 

2.9. Возрастная категория ансамбля определяется по среднему возрасту 

участников. 
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    2.10. Участники конкурса предоставляют фонограммы на флеш-карте. 

Звукозапись должна быть снабжена надписью с указанием названия коллектива 

или фамилии солиста, названия произведения, авторов музыки и текста, а также 

продолжительности звучания данного произведения. 

2.11. Организатор оставляет за собой право вносить изменения и дополнения 

в условия проведения фестиваля-конкурса. 

2.12. Участники, не выполнившие требования, указанные в пунктах 2.2-2.8 

настоящего Положения, к дальнейшему участию в фестивале-конкурсе не 

допускаются. 

2.13. Для оперативного освещения всех этапов фестиваля-конкурса на 

официальных страницах Омского Дома Дружбы в социальных сетях                    

«ВКонтакте» (https://vk.com/mfkdyap) и «Одноклассники» 

(https://ok.ru/group/53904296050910) созданы группы под названием 

«Межнациональный фестиваль – конкурс «Детства яркая палитра». Всем 

участникам фестиваля-конкурса предлагается вступить в группу (на выбор) для 

получения доступа к фотоматериалам, видеоматериалам со всех этапов 

фестиваля-конкурса, для получения актуальной информации по всем этапам 

фестиваля-конкурса и т.д.  

2.14. Оплата расходов по приобретению транспортных услуг по перевозке 

членов оргкомитета, жюри в муниципальные районы Омской области для 

проведения отборочных туров; услуги по организации и проведению 

мероприятия (организационно-техническое обеспечение отборочных туров, 

световое оформление гала-концерта); приобретение ноутбука для организации 

работы жюри; изготовление печатной, подарочной продукции, печать 

фотографий осуществляется за счет организаторов фестиваля-конкурса. 

 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа. 

Зональный этап:  

23 октября 2021 года– р.п. Марьяновка Омской области; 

24 октября 2021 года – р.п. Большеречье Омской области; 

30 октября 2021 года- г.Омск (вокал, художественное слово); 

31 октября 2021 года-г. Омск (хореография) 

Гала-концерт и церемония награждения 6 ноября 2021 года в Омском 

Доме Дружбы. 

     3.2. Участники фестиваля-конкурса самостоятельно определяют дату и 

место участия в зональном этапе. 

3.3. Организаторы оставляют за собой право объявлять дополнительно 

даты и место проведения отборочных туров. 

3.4. После завершения (отборочного) зонального этапа члены жюри 

проводят «круглый стол» с руководителями коллективов для обсуждения 

конкурсных выступлений и обмена мнениями. 

 

https://ok.ru/group/53904296050910
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4. Награждение 

4.1. Победителям фестиваля-конкурса в каждой номинации 

присуждаются звания лауреатов с вручением дипломов I, II, III степени и 

ценных призов. Главной наградой является Гран-при, который присуждается 

только одному номинанту. Участники, не прошедшие в финал, получают 

дипломы за участие. 

4.2. Государственные и муниципальные учреждения, национально-

культурные объединения, творческие союзы, общественные организации, 

фонды, представители бизнеса и т.д. учреждают для финалистов фестиваля-

конкурса специальные призы. 

  

5. Жюри 

 5.1. Оценивает выступление конкурсантов два жюри – профессиональное 

и почётное. 

5.2. Состав профессионального жюри формируется и утверждается 

организатором фестиваля-конкурса. Состав жюри может не разглашаться до 

начала фестиваля-конкурса. 

5.3. Жюри формируется из высокопрофессиональных  специалистов в 

области вокального  и хореографического искусства,  ведущих специалистов 

культуры и искусства Омской области и утверждается приказом БУК «Омский 

Дом Дружбы». Все решения жюри принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих на фестивале-конкурсе и оформляются протоколами, 

которые подписываются членами жюри. Жюри оставляет за собой право 

присуждать или не присуждать Гран-при, делить или вообще не присуждать 

какое-либо из мест. 

5.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.5. Почетное жюри формируется из представителей государственных, 

общественных и иных учреждений и организаций. 

 

6. Финансовые условия 

6.1. Участие в фестивале-конкурсе является платным. Оплата услуг по 

организации участия в фестивале-конкурсе составляет: 

- солист – 500 рублей (за одну номинацию) в каждой возрастной категории; 

- малый ансамбль (дуэт, трио, квартет) – 1000 рублей; 

- большой ансамбль (от 5 чел.)   – 2000 рублей; 

Для участия конкурсанта в дополнительной номинации скидка 10% от базовой 

стоимости участия в этой номинации. 

6.2. Указанная сумма перечисляется на лицевой счет до 23 октября 2021 

года или вносится в кассу БУК «Омский Дом Дружбы». 
 6.3. В случае отказа от участия в фестивале-конкурсе без уважительных 

причин денежный взнос не возвращается. 

6.4. Денежный взнос за участие используется для организации работы 

жюри, ведущих, фотографа; приобретения призового фонда мероприятия.  
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6.5. Оплата расходов, связанных с пребыванием (проезд в оба конца), 

питанием на всех этапах фестиваля-конкурса осуществляется за счет 

участников или направляющей стороны. 

 

7. Права организатора фестиваля-конкурса 

7.1. Все права на использование фото- и видеоматериалов, произведенных 

в рамках фестиваля-конкурса, принадлежат организатору и могут 

использоваться на его усмотрение. 

7.2. Спорные вопросы решаются оргкомитетом фестиваля-конкурса, 

который утверждается приказом. 

 

8. Заявки 

8.1. Заявки на участие в фестивале-конкурсе направляются не позднее 15 

октября 2021 года на электронную почту Омского Дома Дружбы e-mail: 

dom_druzbi@dd.omskportal.ruс обязательной пометкой фестиваль-конкурс 

«Детства яркая палитра». 

Контактные телефоны: Малюх Элеонора Викторовна, Григорьева Вера 

Валерьяновна, телефоны  (381-2) 54-21-18, 54-68-04. 

 

 

mailto:dom_druzbi_omsk@mail.ru

