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  УТВЕРЖДАЮ 

                             Директор ГАУК НСО 

                                               «ДНК им. Г. Д. Заволокина» 

                                 __________А. В. Романцов   

                        «11» января 2022 г. 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении X Межрегионального конкурса  

национальной песни «Тебе, моё Отечество - 2022». 

 

В России 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов.  

Главной целью Межрегионального конкурса национальной песни «Тебе, 

моё Отечество» (далее – Конкурс) является вовлечение широкого круга людей в 

творческое движение, раскрытие их таланта, приобщение к наследию народов, 

проживающих на территории России, формирование эстетического вкуса через 

освоение традиций национальной песни.  

Конкурс проводится в online/offline формате при соблюдении санитарно-

эпидемиологических требований Роспотребнадзора, обеспечивающих 

предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (COVID -19) на территории Российской Федерации. 
 

 

Учредитель Конкурса: 

 Министерство культуры Новосибирской области 

 

Организатор Конкурса: 

 Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской 

области «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина». 

 

Цели и задачи Конкурса: 

 выявление наиболее талантливых и ярких исполнителей в жанре 

национальной песни из районов и городов Новосибирской области, а также 

других регионов России; 

 содействие развитию песенного народного творчества, укреплению 

традиции и дружбы народов; 

 помощь исполнителям в творческом становлении; 

 укрепление межнациональных творческих связей. 

 

Место проведения Конкурса: 

ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина» по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Ельцовская,5 
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Срок и порядок проведения Конкурса: 

Мероприятие проводится в период с января по февраль 2022 года и 

включает в себя следующие этапы: 

- с 17 января по 7 февраля (формат online,  видео формат) - прием заявок. 

Видеозапись принимается только ссылкой на YouTube (нужно прикрепить к 

письму с заявкой текстовый файл в формате «Word», который будет содержать 

ссылку на видеозапись конкурсного номера).  

Название видеофайла должно совпадать с названием коллектива. 

ВНИМАНИЕ! Видеосъемка должна производиться без выключения и 

остановки видеокамеры, с начала и до конца исполнения одного произведения, 

т.е. произведение исполняется без остановки и монтажа.  

Допускается любительский формат при соблюдении технических условий 

Конкурса: 

- положение горизонтальное (размер 16*9),  

  - формат видео – mp 4,  

  - разрешение видео – не менее 720p (1280 x 720) 

Разрешена съёмка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона) 

при соблюдении условий, указанных выше. 

В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям Конкурса, 

присланная заявка рассматриваться не будет. 

Произведение с сопровождением может осуществляться как под 

аккомпанемент инструментального ансамбля/оркестра, так и качественную 

минусовую фонограмму. 

Запрещается использование фонограмм, на которых в бэк-вокальных 

партиях дублируется основная партия солиста.  

Не допускается выступление под фонограмму «плюс». 

Видеоматериал должны быть снят специально для конкурса (не позднее 

августа-декабря 2021 года). 

 

 - с 8 по 18 февраля - работа жюри, подведение итогов Конкурса по 

результатам просмотра видеозаписей конкурсных работ;  

- с 21 февраля – размещение Решения жюри и Дипломов участников 

Конкурса на сайте учреждения www.dnknsk.ru. 

 

Гала-концерт лауреатов и церемония награждение пройдет 26 февраля в 

12.00 в зрительном зале ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г. Д. 

Заволокина» с соблюдением всех норм, установленных согласно требований 

Роспотребнадзора. 

 

Условия участия в Конкурсе: 

Тема Конкурса – «Тебе, мое Отечество» 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

  - «Эстрадный вокал»;  

  - «Народный (стилизованный народный) вокал» 

Конкурс оценивается по четырем возрастным группам: 

http://www.dnknsk.ru/
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1. Младшая группа -  от 7 до 14 лет; 

2. Средняя группа -  от 15 до 24 лет; 

3. Старшая группа -  от 25 и старше; 

4. Смешанная группа. 

Возрастная группа определяется возрастом наибольшего количества 

участников ансамбля. 

К участию в Конкурсе приглашаются как отдельные исполнители, так и 

дуэты, трио, ансамбли (не более 10 чел.) любой ведомственной принадлежности 

(национальных общественных организаций и центров, учреждений культуры 

сельских, районных, городских, муниципальных образований, учреждений 

дополнительного образования, учебных заведений) г. Новосибирска, 

Новосибирской области и других регионов России. 

Для участия в Конкурсе необходимо до 7 февраля 2022 года 

(включительно) подать заявку в оргкомитет в установленной форме (приложение 

1) на электронный адрес  dnk-fest@mail.ru.  

Контактные телефоны организаторов: 

-по участию в Конкурсе 8(383)236-24-90 (Клевлина Наталия 

Александровна),  

-по вопросам заполнения заявок 8(383) 216-29-98 (Кутузова Софья 

Владимировна) 

Информация, указанная в заявке, используется для заполнения дипломов. 

Внимание! За информацию, указанной в заявке, оргкомитет 

ответственности не несет. 

Заявки, которые заполнены не по форме, рассматриваться не будут.  

 С целью популяризации песенного творчества национальных культур 

обязательным является включение в конкурсную программу песен на 

национальном языке народов, проживающих на территории России. 

 
 

Критерии оценки: 

– уровень владения техникой вокала; 

– подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении 

(артистизм, эстетика костюмов и реквизита); 

– соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителя; 

– для дуэтов и ансамблей – слаженность, спетость. 

 

Работа жюри. Подведение итогов: 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право формирования жюри, в 

состав которого входят высококвалифицированные специалисты в области 

вокала, имеющие почетные звания и награды, заслужившие общероссийский 

авторитет в сфере вокала. 

Выступления конкурсантов оцениваются по 10-бальной системе. При 

выставлении оценок выводится средний балл по критериям оценочного листа по 

mailto:%20dnk-fest@mail.ru
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каждому произведению участника, потом средний балл по двум произведениям, 

потом средний балл по количеству членов жюри в данной номинации.  

При решении спорных вопросов, председатель жюри имеет один 

дополнительный голос. 

Решение жюри является окончательным и не подлежит обжалованию или 

изменению. 

 

Награждение участников: 
По итогам Конкурса победители и участники награждаются дипломами: 

- «Лауреат конкурса» (1,2,3 степени) и памятные сувениры в каждой возрастной 

категории по номинациям; 

- «Дипломант конкурса» (1,2,3 степени) и памятные сувениры в каждой 

возрастной категории по номинациям; 

- Специальный диплом (по решению членов жюри);  

- Диплом участника. 

 

Финансовое условие: 

Участие в X Межрегиональном конкурсе национальной песни «Тебе, моё 

Отечество - 2022» бесплатное. 

Проезд участников Гала-концерта от места проживания до г. Новосибирска 

и обратно, расходов на питание и проживание участников Конкурса за счет 

направляющей стороны.  

 

 

 

Данное положение является официальным приглашением. 


