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Положение о проведении 
XI открытого фестиваля-конкурса чтецов 

«У каждого в душе своя Россия!»

Фестиваль-конкурс проводится в рамках 
Международного десятилетия языков коренных народов.

Язык отражает культуру — и каждый язык уникален, потому что народы, их 
культурные традиции, условия жизни и картины мира различаются. Требование единого 
мирового языка или отбор языков означали бы нивелирование культурных различий 
между народами, отказ от культурного богатства. Поэтому сегодня одним из приоритетов 
государственной национальной политики Российской Федерации является всесторонняя 
поддержка процесса обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации.

Проведение XI открытого фестиваля-конкурса чтецов «У каждого в душе своя 
Россия!» - это повод почтить поэтов, популяризировать язык, культурные и литературные 
ценности народов, проживающих на территории России влияющих на сохранение, 
производство, трансляцию и распространение духовных ценностей (этических, 
эстетических, интеллектуальных, гражданских и т.д.).

1. Учредитель и организатор фестиваля-конкурса:
1.1. Учредитель -  министерство культуры Новосибирской области.
1.2. Организатор -  государственное автономное учреждение культуры Новосибирской 

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

2. Общие положения фестиваля-конкурса:
2.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения XI открытого 

фестиваля-конкурса чтецов «У каждого в душе своя Россия!» (далее -  фестиваль- 
конкурс).

2.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, формы 
проведения и порядок участия в фестивале-конкурсе.

3. Цели и задачи Фестиваля-конкурса:
3.1. Фестиваль-конкурс проводится в целях воспитания у подрастающего поколения 

любви к России, родному языку, формирование чувства принадлежности к своим
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предкам, народу, культуре, уважения к его историческому прошлому и гражданской 
ответственности за будущее нашей Родины.

3.2. Для реализации целей Фестиваля-конкурса решает следующие задачи:
-  развитие творческой инициативы и способности участников к творческому 

самовыражению через исполнительскую интерпретацию литературных 
произведений;

-  выявление талантливых, творчески одарённых чтецов, способных выразить 
художественный замысел автора и донести до слушателей собственное понимание 
произведения;

4.Участники фестиваля-конкурса:
4.1. К участию в фестивале - конкурсе допускаются все заинтересованные лица, не 

зависимо от места проживания и принадлежности к учреждению.
4.2. В конкурсе могут принять участие, учащиеся образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, студенты учреждений высшего 
образования и среднего профессионального образования, профессиональные 
образовательные организации и другие организации, представляющие творческие и 
художественные коллективы, союзы и ассоциации, детские и молодежные 
объединения и организации, национальные общественные организации, организации 
культуры, библиотеки и др.

4.3. Возрастная категория участников конкурса:
• младшая группа - от 7 до 12 лет;
• средняя группа - от 13 до 17 лет;
• старшая группа - от 18 и старше.

5.Сроки проведения фестиваля-конкурса:
5.1. Фестиваль -  конкурс проводится с 01 февраля по 02 апреля 2023 года;
5.2. Приём заявок и конкурсных материалов фестиваля-конкурса проводится: с 1 по 27 

февраля 2023 г.;
5.3. Фестиваль - конкурс проводится в два этапа:

- первый этап - отборочный (в дистанционной форме) с 9 по 24 марта 2023 года;
- второй этап - заключительный (в очной форме) - 2 апреля 2023 года с 10.00 до 
13.00 часов.

б.Номинации фестиваля-конкурса:
Фестиваль-конкурс проводится в двух номинациях:

1) Номинация «Слово во славу» (произведения патриотической направленности, 
посвященные знаменательным датам в истории России, подвигу народа);

2) Номинация «Народное достояние», посвященная Международному десятилетию 
языков коренных народов.

7,Порядок проведения фестиваля-конкурса:
7.1. Для участия в отборочном этапе Фестиваля-конкурса участники или представитель 

участника (т.е. представляющая организация, ведомство, родители и т.д.) 
направляют обязательный пакет конкурсных документов по электронной почте dnk- 
fest@mail.ru (см. п.10,11 Положения).

7.2. Отправитель необходимо позвонить по телефону Оргкомитета 8 (383)216-29-98 и 
уточнить факт получения конкурсных материалов или написать на электронную 
почту dnk-fest@mail.ru

2



7.3. Не принимаются и не рассматриваются работы на конкурс:
-  представленные после окончания срока их приема;
-  не соответствующие форме представления и перечню прилагаемых документов в 
п. 10,11 настоящего положения о фестивале-конкурсе.

7.4. После обработки конкурсных документов Оргкомитетом, и допуска их к участию в 
конкурсе, формируются списки участников и конкурсных материалов к ним по 
номинациям конкурса, и направляются для работы Жюри конкурса.

7.5. Решение жюри конкурса принимается простым большинством голосов.
7.6. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голос председателя 

жюри является решающим.

8. Критерии отбора Победителей и Лауреатов фестиваля-конкурса:
8.1. До принятия решения жюри учитываются следующие критерии оценки выступлений 

участников конкурса:
- соответствие выбранного произведения тематике фестиваля-конкурса;
- выбор и сложность исполняемого произведения;
- понимание и знание участником исполняемого текста;
- выразительность и культура речи (речеголосовые выразительные средства, внятная 
дикция, орфоэпическая культура речи);
- передача эмоционального настроя и темпа ритма исполнения произведения, исходя 
из смысловой нагрузки, задуманной автором;
- использование костюма конкурсанта, реквизита, для передачи образа при 

трансляции конкурсных произведений;
- соблюдение регламента выступления.

8.2. Участники, не прошедшие отборочный этап конкурса и не приглашенные на 
итоговое очное мероприятие, а также допущенные по итогам отборочного этапа 
конкурса к выступлению на очном этапе, но по факту не прибывшие -  получают 
Диплом участника.

8.3. По итогам отборочного этапа конкурса, победителям отборочного этапа 
направляется приглашение для участия в заключительном этапе конкурса в очном 
формате XI открытого фестиваля-конкурса чтецов «У каждого в душе своя Россия!».

8.4. Приглашение направляется на электронные адреса, указанные в заявке на участие в 
фестивале-конкурсе (участников, творческих руководителей, образовательных и 
других учреждений).

9. Порядок проведения заключительного этапа фестиваля-конкурса:
9.1. Заключительный этап конкурса проводится в виде просмотра творческих номеров 

участников конкурса с разделением по номинациям. В случае использования в 
номере выступления дополнительных средств (в виде фоновой музыки или 
видеозаставки для дополнения и украшения номера), материалы высылаются 
заранее на электронную почту Оргкомитета - за 1 неделю до проведения конкурса с 
указанием Ф.И.О. участника/названия дуэта, названия номера. В день выступления в 
обязательном порядке необходимо иметь при себе флеш-накопитель с запасной 
фонограммой/видеозаписью.

9.2. Участник выступает в двух номинациях, по одной работе в каждой номинации.
9.3. Выступление каждого участника на конкурсе должно длиться не более 3 минут (в 

одной номинации). Общий хронометраж выступления не должен превышать 
отведенное время по регламенту.
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При несоблюдении участниками регламента выступлений, жюри конкурса вправе 
прервать выступление.

9.4. Произведение должно соответствовать возрасту участника, жанру и сценическому 
воплощению.

Ю.Работа жюри, награждение:
9.5. Для оценки выступлений участников Оргкомитетом формируется и утверждается 

состав жюри в соответствии с номинациями Фестиваля-конкурса и настоящего 
Положения.

9.6. Решения жюри оформляется протоколом, который является основанием для 
объявления результатов заключительного этапа Фестиваля-конкурса, а также 
подготовки итогового постановления и направляются в Оргкомитет до 
официального закрытия заключительного этапа конкурса.

9.7. Решение жюри не подлежит пересмотру.
9.8. По итогам заключительного этапа конкурса подача апелляции не предусмотрена.
9.9. По результатам заключительного этапа определяются Лауреаты и Дипломанты XI 

открытого фестиваля-конкурса чтецов «У каждого в душе своя Россия!».
9.10. Наградные документы в бумажном формате (за отборочный и заключительный этап 

конкурса) вручаются всем участникам, принявшим участие в заключительном этапе 
конкурса в очном формате. Участники и творческие руководители, принявшие 
участие только в отборочном этапе конкурса, награждаются электронными 
наградными документами.

9.11. Наградные документы в электронном формате публикуются в открытом доступе 
через файлообменник, для скачивания (ссылка будет размещена после 
заключительного этапа, но не позднее 7 дней)

9.12. Работы участников первого этапа, допущенных по итогам отборочного этапа 
конкурса к выступлению на очном этапе, на усмотрение и выбор Оргкомитета могут 
публиковаться на официальном сайте Учредителя или официальных страницах 
Учредителя на видео хостингах и платформах.

10. Порядок оформления и требования, 
предъявляемые к конкурсным материалам:

10.1. Для участия в фестивале-конкурсе, необходимо подготовить и прислать 
обязательный пакет конкурсных документов:

10.2. Заявка для участия в фестивале-конкурсе. Заявка должна быть оформлена по 
установленной форме в формате Word (приложение 1).
Участник не имеет права менять произведение после подачи заявки на конкурс. Во 
время выступления могут использоваться декорации, музыкальное сопровождение и 
костюмы.

10.3. Конкурсная работа - файл с видеозаписью выступления, оформленный в 
соответствии с Положением п.10.
Файлы с видеозаписями могут быть отправлены через файлообменник в виде ссылки 
с ОТКРЫТЫМ ДОСТУПОМ до окончания конкурса, а также в виде приложения к 
письму.

10.4. Подготовленный пакет конкурсных документов необходимо прислать на 
электронную почту конкурса dnk-fest@mail.ru и дождаться ответа о регистрации 
конкурсной работы.
В случае отправки конкурсных документов на несоответствующий электронный 
адрес конкурса. Оргкомитет не несет ответственности за неполучение материалов.
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10.5. В случае обнаружения несоответствия оформления пакета документов. Оргкомитет 
при возможности информирует участников в ответном письме о необходимости 
переделать пакет конкурсных документов и прислать его повторно.

11.Обязательные требования для оформления конкурсной работы:
11.1. Предоставленные на фестиваль-конкурс работы должны соответствовать заданной 

номинации.
11.2. Участники конкурса, вместе с пакетом документов, предоставляют файл 

видеозаписи с выступлением не более 100 Мб, продолжительностью не более 3 
минут. Организаторы имеют право сокращать или иным способом редактировать 
присланные видео работы, представленные на конкурс, в случае публикации их на 
видео хостингах.

11.4. Конкурсные видеозаписи с выступлением должны быть представлены на конкурс в 
хорошем качестве.

11.5. Не допускается использование на представленной работе логотипов, водяных знаков 
и рамок.

12.Место проведения заключительного этапа в очном формате:
Заключительный этап в очном формате пройдет 2 апреля 2023 года с 11.00 до 13.00 

часов на площадке Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской 
области «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина» по адресу: Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 5.

13.Контакты оргкомитета;
Почтовый адрес Оргкомитета: 630001 г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 5 

Еосударственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Дом 
национальных культур им. Е.Д. Заволокина».

Официальный сайт - wvvw.dnknsk.ru
Еруппа социальной сети Вконтакте https://vk.com/domzavolok,
Еруппа социальной сети Одноклассники https://ok.ru/group/59838187438323 
Телеграмм-канал https://t.me/domzavolok

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
8(383) 236-24-90, 8(383) 216-29-98 (методический отдел) или телеграмм-канале
https://t.me/domzavolok.

Данное положение является официальным приглашением для участия в
фестивале-конкурсе.
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ЗАЯВКА на участие в 
XI открытом фестивале-конкурсе чтецов 

«У каждого в душе своя Россия!»

Приложение 1

№
п/п

Территориальная  
при надл ежность  
(район,область)

ФИО
участника

Возраст
участника
(на момент  
участия в 
конкурсе)

Возрастна
я
категория

-  от 7 до 
13 лет

-  от 14 до 
17 лет

-  от 18 и 
старше

ФИО
руководителя
контактный

тел.

Контакт 
ный 

тел., эл. 
почта

Направляющ а  
я сторона

Н ом и н ац и я :  
« С л ов о  во сл ав у»

Наименование 
произведения, 

хронометраж, ссылка 
на видео конкурсной 

работы

Номинация:
«Народное
достояние»

Наименование
произведения,
национальная

принадлежность,
перевод,

хронометраж.

1. П РИ М Е Р
Н овосибирская  

област ь, 
Тогучинский  

район  
п. Ш ахт ы

И ванова
Д арья

15 лет от 14 до
17 лет

И ванова  
М ария  

Ф едоровна ,

тел. 8- 
900-000- 

00-00
ivanova

MCdmail.
ru

М Б У К К Д Ц п .
Ш ахт ы  

Тогучинского  
района  

Н овосибирско  
й област и

П авлов И.И. «М ой  
край, Н овосибирск!»  

2,3 мин.
https ://vandex. г и/v ideo / 
preview /173181393844  

52475308

«А лпам ш а и 
см елая  

С андугач»,
2 мин.

(т ат арский язы к)

Должность, фамилия, имя, отчество директора или ответственного лица

«____ » ________________ 2023 г ________________________ (ФИО)


