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Положение 
Всероссийского этно-фестиваля, 

посвященного к Международному дню 
родного языка "Сохраняя наследие" 

 (заочный конкурс) 

 
I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Всероссийского этно-фестиваля, посвященного к Международному дню 

родного языка "Сохраняя наследие" (далее - конкурс), определение 

победителей и порядок их награждения после завершения конкурса. 
 

1.2. Организаторы конкурса: Республиканский фонд развития культуры 

Якутии и Академия развития творчества «ARTСЕВЕРА». При поддержке 

Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), International 

competition of vocalists and instrumentalists «EURASIA INTERNATIONAL 

MUSIC COMPETITION» (South Korea) 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях сохранения и развития локальных 

фольклорных традиций коренных народов Севера, проживающих на 
территории Российской Федерации, совершенствования исполнительского 

мастерства фольклорных, вокальных, хореографических коллективов и 
отдельных исполнителей, сохранения материального и нематериального 

культурного наследия народов Севера, возрождения художественного 
ремесленничества коренного населения в современных условиях, а также 
установления творческих контактов с регионами, в которых проживают 

представители северных народов Арктики.; 

2.2. Задачи Конкурса: 

- пропаганда национальной культуры народов Севера; 

 - взаимообогащение национальных культур, воспитание толерантности в 

сфере межнациональных отношений;  

- популяризация лучших образцов фольклора;  

- выявление наиболее талантливых мастеров народных художественных 

промыслов и декоративно-прикладного искусства коренных народов; 

 - развитие и укрепление культурного потенциала округа путём сохранения 

преемственности художественных ремёсел, передачи уникальных технологий 

от мастера к мастеру, приобщения молодёжи к истокам традиционного 

художественного ремесла;  

- укрепление международных и межрегиональных связей 
 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. К участию в Этно-фестивале приглашаются творческие коллективы и 

отдельные исполнители, репертуар которых основан на традиционной 

культуре коренных народов Севера  и других регионов Российской 



Федерации, а также мастера декоративно-прикладного творчества, 

пропагандирующие народные художественные промыслы. 

 

3.2. Номинации конкурса 

• Изобразительное искусство (Живопись, графика, компьютерная 

графика, и т.д. на тему Этно-фестиваля) 

• Фотоискусство («Сохраняя традиции»); 

• Декоративно-прикладное искусство (Скульптура и керамика, вышивка, 

бисероплетение, народное творчество, кузнецкое дело, косторезное, 

ювелирное и.т.д.) 

• Фольклор (тойук, осуохай, олонхо, чабыр5ах, народные песни и т.д. ) 

• Хореографическое искусство (народный танец, народно-стилизованный 

танец,.) 

• Народные инструменты 

 

- Все работы должны быть представлены в электронном формате. 

- Количество фотографий, представленных на Конкурс одним участником, не 

может превышать одной фотографии. 

- Фотографии в электронном  виде. Технические параметры присылаемых 

изображений: расширение JPEG; 

- Видеоработы нужно отправить в виде ссылки с вашим выступлением 

т о л ь к о  на Youtube; 

- Все присланные на Конкурс фотографии и видео становятся собственностью 

Фонда и могут быть использованы Фондом, с указанием автора. 

 
Критерии оценки: 

• Соответствие работы номинации конкурса; 

• Творческий подход в выполнении работ; 

• Исполнительское мастерство; 

• Композиционное построение номера; 

• Сценичность /пластика, костюм, реквизит, культура исполнения; 

• Подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 

• Артистизм, раскрытие художественного образа. 

Формы: 

Индивидуальное 

Групповое 

Солисты 
Дуэты 

Малые формы (от 3 до 5 чел.) 

Ансамбли (от 6 человек и более) 

Хор (от 20 человек и более) 

IV. Жюри Конкурса 

Состав жюри: формируется из числа специалистов в области культуры и 

искусства, заслуженных работников культуры, ведущих педагогов, известных 



художников, государственных служащих. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

V. Награждение и результаты участников Конкурса 

 

Итоги конкурса и награждение проводятся по номинациям, с учетом 

возрастных категорий, и предусматривают присуждения следующих мест: 
- АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА – денежный приз  

- ГРАН-ПРИ; 

- Лауреат 1 степени; 

- Лауреат 2 степени; 

- Лауреат 3 степени; 

- Дипломант 1 степени; 

- Дипломант 2 степени; 

- Дипломант 3 степени; 

- Каждому участнику выдаются СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ 
 

Возрастные категории участников во всех номинациях: 
 

- I возрастная группа - 3-6 лет; 

- II возрастная группа - 7-9 лет; 
 

- III возрастная группа - 10-13 лет; 
 

- IV возрастная группа - 14-18 лет; 
 

- V возрастная группа – Взрослые. 

 

Организационный взнос на всероссийские конкурсы: 

• Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 
– 300 рублей (групповое участие – 200 рублей); 

• Вокальное, хореографическое искусство и фольклорное творчество: 

• Солист – 500 рублей; 

• Ансамбли – 350 рублей с участника 

Собранные организационные взносы включают в себя расходы, 

связанные с организационно-техническим обеспечением конкурса. 

 

Что высылаем участнику конкурса? 

1. Диплом Лауреата или Дипломанта; 

2. Благодарность; 

3. Сертификат участника; 

4. Обладателям Гран-при – Диплом Победителя  

5. АБСОЛЮТНОМУ ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА – Денежный приз 



 

VI. Сроки проведения Конкурса 

Прием заявок: с 18 января по 25 февраля 2023 года (прием заявок на нашем 

сайте https://www.artsevera.com/ 

https://www.artsevera.com/


ЗАЯВКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ и оплата принимается на сайте 

https://www.artsevera.com/, конкурс размещен на странице «Конкурсы» - 
«Региональные конкурсы» 

 

(Заявки отправленные на элетронный адрес и по ватсапу – не принимаются!) 

Работа жюри: с 18 по 21 февраля 2023 г. 

Итоги конкурса – 22 февраля 2023г. смотрите на нашем сайте в разделе 

РЕЗУЛЬТАТЫ https://www.artsevera.com/ Рассылка дипломов: в течении 5 

дней после выхода результатов. (Рассылка дипломов на электронный адрес, указанный на 

заявке и если письмо не получили, смотреть в папках РАССЫЛКИ или СПАМ ). А также 

дипломы можно скачать на нашем сайте, в разделе СКАЧАТЬ ДИПЛОМЫ. 

Адрес электронной почты artsevera@list.ru 

Справки по телефону (ватсап) – 89841120555 

 

С Уважением, организаторы Всероссийского этно-фестиваля, посвященного к 

Международному дню родного языка "Сохраняя наследие" 

Это положение является официальным приглашением 

 

подпишитесь на наш телеграмм канал 

 

 

https://www.artsevera.com/
https://www.artsevera.com/

