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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении  VII межрегионального фестиваля-конкурса 

национальной песни «Тебе, моё Отечество».

Главной  целью  VII межрегионального  фестиваля-конкурса
национальной  песни «Тебе,  моё  Отечество»  (далее  –  Фестиваль)  является
поддержка   творческой  инициативы  в  освоение  многонациональной
народной  культурной  традиции  народов,  проживающих  на  территории
Новосибирской области.

Цели и задачи Фестиваля:
 выявление  наиболее  талантливых  и  ярких  исполнителей  в  жанре

национальной песни из  районов и городов Новосибирской области, а
так же других регионов России;

 содействие  развитию  песенного  народного  творчества,  укреплению
традиции и дружбы народов;

 помощь исполнителям в творческом становлении;
 укрепление межнациональных творческих связей.

Учредитель   Фестиваля  :  
 Министерство культуры Новосибирской области

Организатор   Фестиваля  :  
Государственное автономное  учреждение культуры  Новосибирской
области  Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина.

Срок проведения Фестиваля:
Фестиваль проводиться с февраля по март 2016 года.

Место проведения Фестиваля:
ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина» по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Ельцовская,5

Порядок проведения   Фестиваля  :  
I тур – отборочный (видеоотбор). 
В оргкомитет конкурса до 15 февраля 2016  года включительно 
предоставить демо-версию  конкурсной программы в формате DVD . 
Автоматически каждый участник, приславший заявку на участие в 
Фестивале, становиться кандидатом для участия во II туре.



После  получения  и  обработки  заявки  участникам Фестиваля  направляется
официальное приглашение и уведомление о включении в основной состав
участников Фестиваля. 

ВНИМАНИЕ!!! ОРГАНИЗАТОР ИМЕЕТ ПРАВО ЗАКРЫТЬ ПРИЕМ 
ЗАЯВОК, ЕСЛИ ПРЕВЫШЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЛОЩАДКИ!

II тур - конкурсный просмотр 
4-5 марта 2016 года  принимают участие коллективы, исполнители, 
прошедшие I тур.
После получения приглашения на участие во II туре Фестиваля коллективы
должны представить в ГАУК НСО «Дом национальных культур» сведения о
дате  прибытия  и  отъезда  коллектива,  проживании,  питании,  точном
количестве участников вместе с сопровождающими.

Во время проведения конкурсного просмотра будет организовано горячее 
питание,  стоимость 150- 180 рублей. 

III тур – заключительный Гала-концерт  с награждением победителей 
Фестиваля состоится 5 марта 2016 года   в ДНК им. Г.Д. Заволокина. 

Условия проведения конкурса:
К участию в Фестивале приглашаются  как отдельные исполнители, так и 
дуэты, трио, шоу-группы любой ведомственной принадлежности 
(национальных общественных организаций и центров, учреждения культуры 
сельских, районных, городских, муниципальных образований, учреждения 
дополнительного образования, учебных заведений)  г. Новосибирска,  
Новосибирской области  и других регионов России.
С  целью  популяризации  национальных  культур  обязательным является
включение в фестивальную программу песен на национальном языке.

           Возраст участников Конкурса неограничен:
младшая до 10 лет, средняя 11-16 лет, молодежная 17 -25 лет, старшая от 25
лет и более.

Фестиваль проводится по следующим номинациям:
  - эстрадное направление 
  - народное направление (в том числе фольклор, стилизация).

На конкурс предоставляется 2 песни не более 3-5 минут каждая, 
одна  из  которых  звучит  на  национальном  языке  в  обязательном
порядке.
При выступлении допускается только использование фонограммы «Минус»,
инструментальное сопровождение.



Выступление вокалистов под фонограмму «плюс» запрещается.

Полномочия оргкомитета:
- осуществляет руководство подготовкой и проведением Фестиваля;
- утверждает положение о Фестивале, программу Фестиваля;
-имеет  право включать  в  программу  дополнительные  мероприятия,
производить  объединение  жанров  внутри  номинаций  в  зависимости  от
поступивших заявок и по согласованию с жюри. 

Оргкомитет  Фестиваля  обладает эксклюзивным правом на создание и
распространение символики и атрибутики Фестиваля. 

Подведение итогов и награждение участников:
Организатор  Фестиваля  формирует  независимое  и  компетентное  жюри,
которое   просматривает   видеозаписи,  проводит  отбор  участников  на
заключительный тур конкурса и подводит итоги.
 На конкурсный просмотр организаторы Фестиваля представляют два состава
жюри. Первый состав жюри оценивает возрастные категории: младшая до 10
лет,  средняя  11-16  лет,  второй  состав  жюри  оценивает  выступления
возрастных групп - молодежная 17 -25 лет, старшая от 25 лет и более.
 Из участников Фестиваля составляется программа Гала-концерта, которую
определяют организаторы Фестиваля совместно с жюри. 
Программа Гала-концерта не может быть изменена. 
Участники  Фестиваля  награждаются  Дипломами  межрегионального
значения, памятными подарками.
 Лучшие исполнители, коллективы будут приглашены на мероприятия  XХI
Международного фестиваля национальных культур.

Условия и порядок участия:
Для  участия  в  Фестивале  необходимо  подать  анкету  -  заявку  в

установленной  форме  в  оргкомитет  Фестиваля  с  приложением  полного
списка коллектива, репертуара (приложение 1).

 Заявки  на  Фестиваль  принимаются  по  адресу:  
630001,  г.  Новосибирск,  ул.  Ельцовская,  5.   Методический  центр  Дома
национальных культур им. Г. Заволокина.
Телефон/факс: (383) 236-24-9; 216-29-98, е-mail: dnkmetod@mail.ru

Оплата  командировочных  расходов  участников  Фестиваля   за  счет
направляющей стороны. 

Оплата за проживание за счет направляющей стороны (организаторы  могут
забронировать гостиницу на льготных условия проживания - от 700 
руб.) 

Данное Положение является официальным приглашением на
Фестиваль.

                                                                                                                                               

mailto:%20dnkmetod@mail.ru


Приложение 1 

Программа  VII межрегионального фестиваля-конкурса 
национальной песни «Тебе, моё Отечество».

№
п/п

Мероприятие Время
проведения

Место проведения

4 марта 2016 года, пятница
1 Заезд и размещение участников 

Фестиваля из региона и 
отдалённых районов НСО 

до 9.30

ДНК им. Г. Д.
Заволокина

2 Регистрация участников 
Фестиваля из региона и 
отдалённых районов НСО

с 10.00 до
11.30

3 Прогон конкурсной программы 
для приезжих коллективов 
региона (согласно графика)

с 10.00 до
12.00

4 Обед участников Фестиваля с 12.00 до
13.00

5 Открытие VII межрегионального 
фестиваля-конкурса 
национальной песни

13.00

6 Конкурсный просмотр с 13.30
5 марта 2016 года, суббота

1 Круглый стол по итогам 
фестиваля (для руководителей) 

11.00

ДНК им. Г. Д.
Заволокина

2 Генеральный прогон Гала-
концерта

12.00

3 Гала-концерт с церемоний 
награждения победителей и 
участников

13.00

4 Выезд участников VII 
межрегионального фестиваля-
конкурса национальной песни

с 16.00

Внимание! Программа Фестиваля может изменяться.



Приложение 2

АНКЕТА – ЗАЯВКА

1. Территориальная принадлежность ____________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Орган, рекомендующий участника (учреждение культуры, национальный культурный 
центр, национальная общественная организация)__________________________________
____________________________________________________________________________
3.Наименование коллектива (хора, дуэта, ансамбля, солист - фамилия, имя) 
(ЗАПОЛНЯТЬ ТАК, КАК  БУДЕТ В  ДИПЛОМЕ!!! В родительном падеже!)

Название коллектива (для солистов – ФИО)
ФИО руководителя

Наименование учреждения 
Населенный пункт

4.Контактный телефон ,e-mail___________________________________________________
5.Количество участников ______________________________________________________
 Из них муж.____________, жен.________________(для проживающих)
6. Возрастная категория________________________________________ 
7.Номинация (эстрадное, народное  направление)___________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Программа участия в конкурсе (название песни, авторы, хронометраж):

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

9.Музыкальное сопровождение___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10.Технический райдер_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Должность, фамилия, имя и отчество директора или ответственного лица:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"____" _______________ 2016 г                   М.П.                 _______________________
                                         (подпись)
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