
ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации и проведении регионального фестиваля  

культуры коренных народов Севера «Россыпи Югры- 2021»  

 

I. Общие положения 

  

1.1 Региональный фестиваль культуры коренных народов Севера «Россыпи 

Югры» (далее – Фестиваль) проводится в рамках реализации муниципальной 

программы «Культурное пространство Нижневартовского района», посвящен 

Международному году сохранения языков коренных народов мира, 91-й годовщине 

со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Фестиваля. 

1.3. Организатор Фестиваля - администрация Нижневартовского района, 

Управление культуры и спорта администрации района, при организационной 

поддержке районного муниципального автономного учреждения 

«Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» пгт. Излучинска.  

 

II. Цель и задачи Фестиваля 

 

2.1. Целью Фестиваля является популяризация, сохранение и развитие 

национально-культурной самобытности, живых фольклорных традиций, этнических 

ремесел коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Югры. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

сохранение, преемственность и популяризация самобытной музыкально - 

песенной, танцевальной, празднично-обрядовой, семейно-бытовой национальной 

культуры коренных малочисленных народов Севера; 

выявление и поддержка творческих коллективов и исполнителей, мастеров, 

работающих в традиционном национальном фольклоре и стилизованном 

направлении творчества коренных малочисленных народов Севера; 

создание условий для развития национального самодеятельного творчества, 

поддержка мотивации к занятиям национальным фольклором коренных народов 

Севера; 

оказание методической и практической помощи руководителям национальных 

творческих коллективов, мастерам посредством проведения мастер-классов по 

жанровым направлениям; 

создание условий для возрождения национальных языков коренных народов 

Севера, семейного творчества; 

привлечение детей и молодежи к изучению традиционной этнокультурной 

художественной среды, популяризация творчества коренных малочисленных 

народов Севера   

 

III. Условия, сроки и порядок участия в Фестивале 

 

3.1. Фестиваль проводится в дистанционном формате. 



3.2. Сроки и этапы проведения Фестиваля: 

I этап - с 1 ноября по 14 ноября 2021 года: прием заявок, 

видеозаписей/фотографий конкурсных работ участников Фестиваля; 

II этап - с 15 ноября по 28 ноября 2021 года: обработка направленных 

заявок, с 29 ноября по 1 декабря 2021 года: работа жюри, определение 

победителей в номинациях; 

III этап – 2-3 декабря 2021 года: размещение итогов регионального 

фестиваля культуры коренных народов Севера «Россыпи Югры- 2021» на 

официальном сайте Нижневартовского района, в группе «Земляки Нижневартовский 

район» https://vk.com/club184537378. С 6 декабря 2021 года направление дипломов 

участникам, победителям, обладателю ГРАН-ПРИ, а также Благодарственных писем 

педагогам на электронный адрес, указанный в заявке на участие в Фестивале в 

течение двух недель после объявления результатов. 

3.3. В Фестивале могут принять участие представители муниципальных 

образований региона без ограничения возраста, ведомственной принадлежности: 

национальные фольклорные коллективы, отдельные исполнители, носители 

традиционной национальной культуры, хореографические коллективы, вокальные 

коллективы, солисты, исполнители на музыкальных инструментах финно-угорских 

народов, обрядовые театры, исполнители в литературном жанре, мастера 

декоративно-прикладного искусства, семейные творческие объединения. 

3.4. Заявки на участие в Фестивале,  согласие на обработку персональных 

данных по прилагаемой форме (Приложение 1, 2 к Положению), 

видеозапись/фоторабота,  чек об оплате организационного взноса (для иногородних 

участников),  принимаются  до 14  ноября 2021 года на e-mail:UKD@nvraion.ru (с 

пометкой «Россыпи Югры - заявка»). 

Кураторами по приему заявок являются: 

 по номинации «Фольклорный обрядовый театр», «Песенный фольклор», 

«Хореография», «Национальное инструментальное творчество», «Художественное 

чтение на национальном языке с переводом на русский язык», «Национальное 

семейное творчество» -  Прилипко Оксана Ивановна, главный специалист отдела 

реализации программ и социокультурных проектов районного организационно-

методического центра районного муниципального автономного учреждения 

«Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс». Телефон рабочий (83466)41-

68-60, сотовый 89825929872; 

 по номинации «Декоративно-прикладное творчество» - куратор Атаманов 

Сергей Александрович, главный специалист отдела реализации программ и 

социокультурных проектов районного организационно-методического центра 

районного муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий 

культурно-досуговый комплекс». Телефон рабочий (83466)41-68-60, сотовый 

89129379416. 

 3.5. Заявка заполняется в электронном виде, в Word документе, без 

сокращений в словах текста, строчными буквами. Внимание! Информация для 

печати дипломов и благодарственных писем будет перенесена организаторами из 

направленных заявок. Видеозапись/фоторабота направляется вместе с заявкой 

участника (на каждого участника/коллектива одно письмо). Все направляемые 

файлы должны быть подписаны: фамилия, имя участника(ов), наименование 

произведения, работы декоративно-прикладного творчества. 

https://vk.com/club184537378
mailto:UKD@nvraion.ru


3.6. На Фестиваль принимаются видеозаписи/фотографии конкурсных работ в 

соответствии с требованиями Положения. 

3.7. Основу выступления коллектива или отдельного участника должны 

составлять лучшие образцы этнокультуры коренных малочисленных народов 

Севера: песенного фольклора, инструментального, театрального, танцевального 

искусства, обрядового фольклора, декоративно-прикладного творчества и ремесел, 

отражающие национальные традиции культуры коренных малочисленных народов 

Севера. 

3.8.   Конкурсная видеозапись должна отвечать следующим требованиям: 

Каждый участник (солист, ансамбль) представляет на рассмотрение жюри 

видеозапись 1 произведения.    Видеофайл должен содержать конкурсный номер 

общей продолжительностью не более 3 минут, для обрядовых театров не более 5 

минут.   

Съемка должна быть выполнена без элементов монтажа, склейки кадров.  Не 

допускается выступление под фонограмму «плюс». 

 Вокальные произведения, фольклорные обрядовые постановки, литературные 

произведения исполняются на национальном языке коренных народов Севера, 

проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Всю ответственность за исполнение произведений несёт исполнитель. 

Направляя видеоролики своих выступлений, участники дают согласие на их 

безвозмездное опубликование, публичный показ, использование в рекламных 

материалах Фестиваля.  

3.9. Для участников номинации «Декоративно-прикладное творчество» - не 

более 3-х работ в одном направлении. Фоторабота декоративно-прикладного 

творчества должна быть представлена 5 фотографиями: разных ракурсов (разных 

сторон), крупный план, общий план.  Фотографии должны быть в формате jpeg, 

высокого качества, хорошо освещены, без бликов и теней, фон-нейтральный. 

 

IV. Конкурсные номинации и критерии оценок 

 

4.1. Фольклорный обрядовый театр. 

Участники номинации представляют видеозапись сценического 

театрализованного национального обряда (легенды, мифы или сказки). 

В обязательном порядке предоставляется письменное описание обряда на 

русском языке, содержащее информацию об обряде (легенде, мифе, сказке), 

географических особенностях, родовой принадлежности; сценарий. Видеозапись  

обряда допускает использование музыкального сопровождения на национальном 

музыкальном инструменте, декораций, сценических костюмов. 

Продолжительность выступления – не более 5 минут. 

Возрастная категория – смешанная. Возраст и количество участников в одном 

выступлении не ограниченны. 

По итогам конкурсных выступлений определяются победители, занявшие, 1, 

2, 3 места, независимо от возрастной категории или количественного состава 

участников. 

Критерии оценки: достоверность и аутентичность исходного материала, 

положенного в основу театрализации, оригинальность сценического воплощения, 

артистичность, зрелищность, сценическая культура. 

4.2. Песенный фольклор 



4.2.1 Возрастные категории участников: 

Возрастная категория 7 - 9 лет; 

Возрастная категория 10 - 13 лет; 

Возрастная категория 14 - 17 лет; 

Возрастная категория 18 - 35 лет; 

Возрастная категория от 36 лет и старше. 

4.2.2 Групповые категории участников: 

- солисты; 

- малые формы (от 2 до 5 чел.); 

- ансамбли (от 6 чел.); 

- смешанная группа. 

В данной номинации конкурсный материал может быть представлен 

родовыми, обрядовыми песнями на национальном языке в традиционной манере, 

исключающей стилизацию. Участники представляют на конкурс видеозапись  

одного произведения. К заявке необходимо предоставить подстрочный или 

литературный перевод произведения в письменном виде с указанием родовой 

принадлежности произведения. 

Критерии оценки: аутентичность песенного материала, соответствие манеры 

исполнения традициям, чистота интонирования, дикция, сценическая культура, 

артистичность, образное решение представленного произведения. 

4.3. Хореография. 

4.3.1 Возрастные категории участников: 

Возрастная категория 7 - 9 лет; 

Возрастная категория 10 - 13 лет; 

Возрастная категория 14 - 17 лет; 

Возрастная категория 18 - 35 лет; 

Возрастная категория от 36 лет и старше. 

4.3.2. Групповые категории участников: 

- солисты; 

-малые формы (от 2 до 5 чел.); 

- ансамбли (от 6 чел.); 

- смешанная группа. 

4.3.3. Классификация: 

- «Традиционный танец». Основным критерием оценки номинации 

«Традиционный танец» является соответствие используемой танцевальной лексики, 

музыкального сопровождения, сценического костюма требованиям аутентичности. 

- «Стилизованный танец». Участники представляют хореографические 

композиции северной тематики. 

Общими критериями оценки конкурсных выступлений в номинации 

«Хореография» являются: 

уровень исполнительского мастерства; 

отражение заданной темы; 

танцевальная лексика; 

качество музыкального сопровождения; 

образное решение; 

сценический костюм; 

сценическая культура. 

 



4.4. Национальное инструментальное творчество 

4.4.1 Возрастные категории участников: 

Возрастная категория 7 - 9 лет; 

Возрастная категория 10 - 13 лет; 

Возрастная категория 14 - 17 лет; 

Возрастная категория 18 - 35 лет; 

Возрастная категория от 36 лет и старше 

4.4.2. Групповые категории участников: 

- солисты; 

-малые формы (от 2 до 5 чел.); 

- ансамбли (от 6 чел.); 

- смешанная группа. 

Критерии оценки: 

виртуозность; 

показ возможностей инструмента; 

оригинальность и новизна музыкального материала; 

сценическая культура; 

качество звукоизвлечения; 

артистичность; 

слаженность игры (для ансамблей). 

 

4.5. Художественное чтение на национальном языке с переводом на 

русский язык 

4.5.1 Возрастные категории участников: 

Возрастная категория 7 - 9 лет; 

Возрастная категория 10 - 13 лет; 

Возрастная категория 14 - 17 лет; 

Возрастная категория 18 - 35 лет; 

Возрастная категория от 36 лет и старше 

4.5.2. Групповые категории участников: 

- индивидуальная; 

- коллективная. 

Участники номинации представляют видеозапись одного произведения 

ненецких, хантыйских, мансийских поэтов или прозаиков, произведение 

собственного сочинения. Конкурсное выступление может строиться на 

литературном материале одного автора, а также может быть представлено 

литературно-музыкальной композицией по произведениям нескольких авторов, 

объединенным единым идейно-тематическим содержанием. 

Допускается музыкальное оформление и сценическое образное решение 

исполняемого произведения. 

Приветствуется чтение произведения на двух языках. 

4.6. Декоративно-прикладное творчество 

К участию в выставке приглашаются самобытные мастера, мастера-

надомники, творческие коллективы, кружки, объединения, студии прикладного 

творчества. 

 Работы декоративно прикладного творчества должны быть выполнены в 

материалах и технике, традиционно используемых в декоративно-прикладном 



творчестве народов Севера: кость, дерево, мех, бисер, береста, сукно, кожа, 

керамика. 

На конкурс принимается не более 3-х работ, выполненных в одной технике. 

Наличие этикетажа на работе обязательно. Обязательным условием является 

указание название работы, имени, возраста автора (авторов), названия 

представляемой территории, учреждений, творческих объединений, ФИО 

руководителя. Фоторабота декоративно-прикладного творчества должна быть 

представлена 5 фотографиями: разных ракурсов (разных сторон), крупный план, 

общий план.  

Критерии оценки: 

уровень художественного мастерства и технического исполнения; 

традиционность используемого материала; 

качество работ и оформление в соответствии с требованиями данного 

Положения. 

4.7. Национальное семейное творчество 

Участники номинации представляют видеозапись сценического 

национального семейного обряда, произведение песенного родового, семейного 

фольклора. 

 Критерии оценки:  

достоверность и аутентичность исходного материала, положенного в основу 

театрализации;  

оригинальность сценического воплощения; 

артистичность; 

зрелищность; 

сценическая культура; 

соответствие манеры исполнения традициям;  

чистота интонирования;  

дикция;  

образное решение представленного произведения. 

 

V. Финансовые условия 

 

5.1. Оргкомитетом Фестиваля установлен организационный взнос для 

иногородних участников:  

- взнос за каждого солиста/участника составляет - 350 рублей; 

- взнос за каждый коллектив малых форм (до 5 человек) составляет 800 

рублей; 

- взнос за каждый коллектив больших форм (свыше 6 человек) составляет 1000 

рублей. 

5.2. Оплата организационного взноса производится до 21 ноября 2021 года 

безналичным расчётом по реквизитам: 

ИНН 8620015259 

КПП 862001001 

ОКТМО 71819153 



КБК 24000000000200014131 

Банковские реквизиты Получатель: Администрация Нижневартовского района (РМАУ 

«МКДК «Арлекино») БИК: 007162163 Банк плательщика: РКЦ ХАНТЫ-

МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-

Мансийск Расчетный счет: 03234643718190008700 Корреспондентский счет: 

40102810245370000007 

Внимание! При оплате в комментарии указать название фестиваля, номинацию и 

ФИО участника/название коллектива. К заявке участника/коллектива нужно 

прикрепить фото чека об оплате. 

5.3. Участники Фестиваля, проживающие на территории Нижневартовского 

района от оплаты организационного взноса, освобождаются. 

5.4. Не оплатившие организационный взнос к участию в Фестивале не 

допускаются. 

 

 

VI. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

6.1. Для оценки творческих конкурсных работ участников Организатором 

Фестиваля формируется конкурсная комиссия из числа представителей культуры и 

искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, носителей 

традиционной культуры коренных народов Севера (далее – конкурсная Комиссия). 

6.2. Подведение итогов Конкурса и определение победителей осуществляется 

конкурсной Комиссией до 01.12.2021. 

6.3.  Конкурсная комиссия оставляет за собой право делить одно место между 

двумя участниками. 

6.4. Оценочные листы и комментарии членов конкурсной Комиссии являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

6.5. Участники, набравшие в сумме максимальное количество баллов, 

признаются победителями Конкурса, которым присуждается 1 место. 

6.6. Участники, показавшие второй и третий результат по количеству баллов, 

признаются призерами Конкурса, которым соответственно присуждается 2 и 3 

место. 

6.7. Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе и 

номинации награждаются дипломами I, II, III степени за первое, второе, третье 

место. 

6.8. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации и 

размещаются на официальном сайте Нижневартовского района, в группе «Земляки 

Нижневартовский район» https://vk.com/club184537378. 
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Приложение 1 

к положению об организации и 

проведении регионального фестиваля 

культуры коренных народов Севера 

«Россыпи Югры- 2021» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном фестивале культуры коренных 

народов Севера «Россыпи Югры - 2021» 

 

Наименование творческого коллектива, 

любительского объединение, клуба по 

интересам, отдельного участника (Ф.И.О.)   

 

Ф.И.О. руководителя коллектива, 

объединения, участника (конт.тел., 

электронная почта) 

 

Учреждение/Организация, представляющие 

коллектив (участника) 

 

Ф.И.О. каждого участника коллектива 

(перечислить без сокращений), дата 

рождения. 

 

Наименование номинации  

Возрастная категория участников  

Групповая категория участников  

Название конкурсной работы, хронометраж  

Краткая информация об обряде (легенде, 

мифе, сказке), географических 

особенностях, родовой принадлежности, 

сценарий. 

 

Контактный телефон, E-mail  

 

С Положение об организации и проведении регионального фестиваля культуры 

коренных народов Севера «Россыпи Югры – 2021» ознакомлен и согласен 

 

_____________ / _________________________/ «____» ______________202__ г. 

 (подпись)         (ФИО участника полностью) 
 

 

ВНИМАНИЕ!!! Заявка на участие в Фестивале, видеозапись, фотоработы декоративно-

прикладного творчества,  чек об оплате организационного взноса (для иногородних 

участников),  принимаются  до 14  ноября 2021 года на  e-mail: UKD@nvraion.ru (с пометкой 

«Россыпи Югры - заявка»).   

Заявка заполняется в электронном виде, в Word документе, без сокращений в словах текста, 

только строчными буквами. Информация для печати дипломов и благодарственных писем будет 

перенесена организаторами из направленных заявок. 

mailto:UKD@nvraion.ru
mailto:UKD@nvraion.ru


Видеозапись/фоторабота направляется вместе с заявкой участника (на каждого 

участника/коллектива одно письмо).  

В теме электронного письма указать название Фестиваля, номинацию, возрастную категорию. 

Все направляемые файлы должны  быть подписаны: фамилия, имя участника(ов), наименование 

произведения, работы декоративно-прикладного творчества. 

К заявке участника/коллектива нужно прикрепить фото чека об оплате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к положению об организации и 

проведении регионального фестиваля 

культуры коренных народов Севера 

«Россыпи Югры- 2021» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных для участия в региональном фестивале  

культуры коренных народов Севера «Россыпи Югры- 2021». 

Я, 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, год рождения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», зарегистрирован по адресу: 

_____________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________ 

В целях участия в региональном фестивале культуры коренных народов 

Севера «Россыпи Югры - 2021» даю согласие  Управлению культуры и спорта 

администрации Нижневартовского района, находящемуся по адресу: 628606, г. 

Нижневартовск, ул.60 лет Октября д. 20 Б, на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - в 

соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 

152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

данные о фамилии, имени, отчестве, наименовании культурно-досуговой 

организации, контактный телефон, электронная почта. 

С условиями Фестиваля ознакомлен(-а) и согласен(-на). 

Не возражаю против размещения видеоролика с моим участием на 

безвозмездной основе в сети Интернет, использования его в телепередачах и на 

наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Нижневартовского района, а также 

публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных 

акции, в некоммерческих целях; использования в печатных 

презентационных/методических материалах акции, представления в 

государственные оргаы власти, организации участия в социальных рекламных 

компаниях. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

_____________ / _________________________/ «____» ______________202__ г. 

 (подпись)              (ФИО участника полностью) 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3B4DD953F69EDE22411B7EB43F6E44A6&req=doc&base=RZR&n=351273&dst=100282&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=16231&REFBASE=PAP&stat=refcode3108811dstident31002821index37&date=06.07.2020


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


