


1 этап (13 по 20 сентября 2021 года) – заочный (видео формат). Работа 
жюри. Подведение итогов фестиваля-конкурса по результатам просмотра 
видеозаписей конкурсных работ;

2 этап с 21 сентября (12.00 часов) по 1 октября 2021 года (23.55 часов) по 
местному времени в официальной группе Организатора социальной сети 
ВКонтакте состоится народное онлайн-голосование https://vk.com/domzavolok 
(в каждой номинации) среди Лауреатов фестиваля-конкурса на звание 
«НАРОДНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ»;

4.3. Обмен творческим опытом участников фестиваля-конкурса, 
установление творческих связей с отдельными исполнителями и творческими 
коллективами, национальными центрами Новосибирской области и ГАУК НСО 
«Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина».

Прием заявок с 10 августа по 5 сентября 2021 года.

4.2. Содействие популяризации национально-культурной самобытности 
народов, проживающих на территории Новосибирской области.

3 этап (2 октября 2021 года) – Творческая конференция (online и offline) с 
участием лауреатов фестиваля-конкурса. Награждение Лауреатов и 
победителей онлайн голосования фестиваля-конкурса. Место проведения: 
ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина» (г. Новосибирск, 
ул. Ельцовская, 5).

4.1. Возрождение, сохранение, развитие национальных традиций 
народов, проживающих на территории Новосибирской области.

7.1. Основу конкурсных программ составляют календарные, семейно-
бытовые обряды, народные праздники, обряды с использованием местного 
песенно-танцевального и устного фольклора, диалекта, старинных культурно-
бытовых предметов, музыкальных инструментов и костюмов.

4. Цели и задачи Фестиваля.

6. Участники Фестиваля.
6.1. В фестивале-конкурсе могут принять участие школьники, молодежь, 

студенты, национальные творческие коллективы, а также любительские 
художественные коллективы и отдельные исполнители учреждений культуры и 
иной сферы деятельности, национально-культурных общественных 
организаций, исполняющие национальные обряды. 

6.2. Количественный состав и возраст участников не ограничен. Каждый 
коллектив или исполнитель может представить на конкурс несколько работ. 
Информация должна отражать национальную самобытность, обряды, традиции 
и ритуалы народов.

7.2. Фестиваль-конкурс проводится по 2 номинациям:

7. Требования к конкурсным работам.

5. Сроки и место проведения Фестиваля.
5.1. IV Областной фестиваль-конкурс традиций «Национальные мотивы-

2021» проводится в 3 этапа:



Номинация «Семейно-бытовые обряды»;

7.3. Продолжительность одной конкурсной работы не более 4 мин.

Календарные праздники и обряды моего народа (обычаи, обряды, 
празднества, связанные с народным календарем; «чрезвычайные», проводимые 
по ситуации, к примеру - обряд вызывания дождя и т.п.).

8.1. Основные критерии оценки конкурсных работ:
8. Технические требования.

Уровень исполнительского мастерства: 

- съемка конкурсного номера - только ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ расположение 
камеры;

- каждый конкурсный видеофайл должен иметь: название коллектива 
(участника), территориальная принадлежность, название конкурсной 
работы, согласно заявки). Пример: Ансамбль «Сударушка» - п. Пашино - 
Крещение.

Номинация «Календарные обряды» (зима, весна, лето, осень)

В «Семейно-бытовых обрядах» предлагается показывать традиции и обряды, 
касающиеся семейной и личной жизни каждого человека от рождения до смерти 
(рождение, крещение, именины, переход в другую возрастную ступень, 
проводы в армию, свадьба, новоселье, похороны и т.д.).

7.4. При необходимости, для раскрытия темы конкурсной работы, 
участник может дополнительно предоставить видео файл-рассказ 
продолжительностью не более 4 мин.

7.5. Все конкурсные работы участников фестиваля-конкурса будут 
опубликованы на официальных интернет ресурсах Организатора:

- официальный сайт ГАУК НСО «ДНК им. Г.Д. Заволокина» ;www.dnknsk.ru
- группа социальной сети Вконтакте ;https://vk.com/domzavolok

-официальный видео-канал Организатора в сети YouTube
 .https://www.youtube.com/channel/UCx6aRbhD7IzcvgeEB1a6dpQ

- группа социальной сети Одноклассники ; https://ok.ru/group/59838187438323

Соответствие тематике фестиваля-конкурса:
- насыщенность традиционными обрядовыми действиями сценического 

варианта праздника или обряда;

- качество исполнения песен, танцев, игры на музыкальных 
инструментах, степень владения приемами народного исполнительства; 
соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции;

- исполнение характерных для этого праздника или обряда песен, танцев, 
игр, ритуалов. 

- сценическая постановка народного праздника - сценография, 
мизансцены, игра персонажей;

- соответствие костюмов, традиционных музыкальных инструментов, 
реквизита заявленной теме. 

8.2. Требования к видеофайлу (конкурсной работе):

- видеоматериал может быть представлен в любом видеоформате;
- минимальное разрешение видеоролика 720*480 (12.8 см);



- группа социальной сети Одноклассники ; https://ok.ru/group/59838187438323
- группа социальной сети Вконтакте ;https://vk.com/domzavolok

Данное положение является официальным приглашением для 
участия в фестивале-конкурсе.

- о ф и ц и а л ь н ы й  в и д е о - к а н а л  О р г а н и з а т о р а  в  с е т и  Yo u T u b e 
https://www.youtube.com/channel/UCx6aRbhD7IzcvgeEB1a6dpQ

10.2. Жюри Фестиваля-конкурса имеет право: делить места, присуждать не 
все места, а также присудить Специальные дипломы. 

9.1. Заявка для участия ( ), отправляется в формате Word. приложение 1
Видеофайлы конкурсных работ принимаются до 5 сентября 2021 г. на 
электронную почту Организатора . Подробности на сайте: dnk-fest@mail.ru
http://dnknsk.ru.

9.4. Организатор оставляет за собой право использовать видео архив 
Фестиваля-конкурса для размещения материалов на своих интернет ресурсах.

11. Награждение участников:

10.1. Для проведения Фестиваля-конкурса Организаторы формируют 
жюри из числа авторитетных деятелей культуры и искусства, представителей 
общественных организаций Новосибирской области.

11.1. По итогам Фестиваля-конкурса в каждой номинации будут 
определены Лауреаты I II III степени. Все Лауреаты получают дипломы 
Лауреата фестиваля-конкурса и памятные сувениры. 

10.4. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным, 
обжалованию и пересмотру не подлежит. 

10.3. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

Участники не вошедшие по решению жюри в список Лауреатов получают 
Диплом участника. Дипломы участника предоставляются в электронном виде и 
будут размещены на официальном сайте ДНК им. Г. Д. Заволокина 
www.dnknsk.ru

9. Порядок подачи заявок.

9.3. Организаторы фестиваля-конкурса гарантируют, что не будут 
использовать и передавать полученные от авторов работы третьим лицам в 
коммерческих целях.

За дополнительной информацией обращайтесь:
8(383)216-29-98; 8(383) 236-24-90, 8-929-383-25-25, , эл. почта www.dnknsk.ru
dnk-fest@mail.ru

Заведующий методического отдела ГАУК НСО «Дом национальных 
культур им. Г.Д. Заволокина» Эрдынеев Энхэ Баин-Жаргалович.

- официальный сайт ГАУК НСО «ДНК им. Г.Д. Заволокина» ;www.dnknsk.ru

9.2. Все присланные на Фестиваль-конкурс работы остаются в архиве 
Организатора.

10. Жюри Фестиваля-конкурса:


