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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения IV 

ежегодного межрегионального фестиваля-конкурса народного творчества 

«Веретѐнце-2022» (далее – Фестиваль-конкурс).  

1.2. Форма проведения – дистанционно.  

1.3. Сроки проведения: с 15 февраля 2022 года по 25 мая 2022 года. 

1.4. Учредитель Фестиваля-конкурса – управление культуры администрации 

Старооскольского городского округа.  

1.5. Организатор Фестиваля-конкурса – муниципальное автономное учреждение 

культуры «Дворец культуры «Комсомолец».  

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель: сохранение, популяризация и развитие народных промыслов, 

фольклорных традиций, обычаев, обрядов и праздников Старооскольского 

городского округа  Белгородской области и других регионов России.  

2.2. Задачи:  

- приобщение детей и молодежи к духовному наследию традиционной народной 

культуры, воспитание художественного вкуса и понимания фольклора как части 

народного творчества; 

- формирование интереса у молодѐжи к самобытной культуре и народным 

традициям регионов России;  

- активизация творческой деятельности мастеров декоративно-прикладного 

творчества и самодеятельных коллективов вокального, хореографического и 

инструментального творчества;  

- обмен творческими достижениями и возможность установления тесных контактов 

между творческими коллективами Старооскольского городского округа и 

Белгородской области, и других регионов России;  

- профессиональное совершенствование руководителей художественных 

коллективов.  

2.3. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются:  
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 вокальные коллективы (ансамбли и хоры) и отдельные исполнители, 

исполняющие народную и стилизованную песню;  

 хореографические коллективы и отдельные солисты, исполняющие народные 

танцы;  

 инструментальные коллективы (оркестры, ансамбли) и отдельные солисты, 

исполняющие народную музыку и авторские обработки народных песен;  

 творческие коллективы, занимающиеся реконструкцией фрагментов 

традиционных праздников народного календаря (обычаев, обрядов, игр, 

спортивных состязаний/боѐв и т.д.), клубы исторических реконструкций;  

 мастера декоративно-прикладного творчества, традиционных ремѐсел и 

народных промыслов со своими работами с возможностью проведения 

мастерклассов;  

 творческие  коллективы  и  отдельные  участники,  представляющие 

 и демонстрирующие одежду в народном стиле в номинации Фестиваля 

«Русский стиль»;  

 организации и частные лица для участия в номинации Фестиваля 

«Традиционные блюда русской кухни»;  

 мастера и любители парикмахерского искусства, владеющие техникой плетения 

женских косичек и составление причѐсок из них, для участия в номинации 

Фестиваля «Коса – девичья краса».  

 

3. Порядок проведения Фестиваля-конкурса  

3.1. Этапы проведения:  

Первый этап – прием и обработка заявок: 15 февраля 2022 года – 16 мая 2022 года  

Второй этап - оценка конкурсных работ жюри: 17-24 мая 2022 года. 

Третий этап – подведение итогов: 25 мая 2022 года до 18:00 

Четвертый этап – рассылка наградных документов: с 26 мая по10 июня 2021 года  

3.2. Номинации Фестиваля-конкурса:  

 вокал (соло, дуэт, трио, ансамбль);  

 хореография (соло, дуэт, трио, ансамбль);  

 вокально-хореографическая постановка;  

 инструментальное творчество – народные инструменты;  

 театральное творчество (игровые и кукольные спектакли по народным сказам и 

сказкам);  

 декоративно-прикладное творчество;  

 «Коса - девичья краса» - женские причѐски в русском стиле  с использованием 

кос;  

 «Народный стиль» - одежда в народном стиле, выполненная своими руками;  

 «Народная кухня» - традиционные блюда национальной кухни народов России; 

 «Народные гуляния» - историческая реконструкция празднования 

традиционных народных праздников, обрядов.  
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3.3. Возрастные категории участников Фестиваля-конкурса для всех номинаций: 

 до 7 лет;  

 от 8 до 10 лет;  

 от 11 до 13 лет;  

 от 14 до 17 лет;  

 от 18 до 25 лет;  

 от 26 до 35 лет;  

 от 36 лет и старше;  

 смешанная категория (только для коллективных конкурсных работ, 

включающих участников разного возраста без преобладающего большиства 

определенной возрастной категории).  

3.4. Расходы на организацию и проведение Фестиваля-конкурса осуществляются за 

счет организационных взносов участников. Организационный взнос за участие в 

фестивале-конкурсе составляет 350 рублей одна конкурсная работа для всех 

номинаций.   

3.4.1. Наградные документы (дипломы) высылаются в электронном виде.  

В дипломе не указывается дистанционный формат участия.  

3.4.2. Организационный взнос принимается только по безналичному расчѐту.  

3.4.3. Способы оплаты организационного взноса:   

Способ 1 – оплатить взнос в банке через оператора 

1. Скачать  квитанцию  и распечатать  для заполнения вручную 

https://disk.yandex.ru/i/SGV6BgT6TPx2JQ  

2. Заполнить поля:  

- номинация, ФИО конкурсанта  

- дата;  

- ФИО плательщика, адрес;  

- подпись плательщика.  

3. Отсканировать или сфотографировать оплаченную квитанцию. Фото должно быть 

хорошего качества с хорошо читаемым текстом всех полей и даты оплаты в банке. 

4. Загрузить фото (или скан) в анкету-заявку в поле «Подтверждение оплаты 

организационного взноса» 

Способ 2 – оплатить через приложение СберБанк Онлайн 

1. Зайдите в приложение СберБанк на смартфоне.  

2. Откройте сканер QR-кода и наведите камеру телефона на 

картинку справа. 

3. В поле «ФИО» вносим фамилию и имя конкурсанта.  

ВНИМАНИЕ! Пишите ФИО НЕ владельца карты,  

НЕ представителя конкурсанта (родителя или педагога), 

а именно КОНКУРСАНТА)  

4. В поле «Назначение платежа» внести следующий текст –   

ВЕРЕТЁНЦЕ 2022,  название вашей номинации.  

Поле «УИН» оставить пустым.  

Сумма – 350 рублей. 

https://disk.yandex.ru/i/SGV6BgT6TPx2JQ
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3.5. Требования к творческой работе, представляемой на Фестиваль-конкурс:  

3.5.1. Для номинаций вокал, хореография, вокально-хореографическая постановка 

инструментальное творчество, театральное творчество и «Народные гуляния» к 

участию в Фестивале-конкурсе принимается выступление конкурсанта (соло, дуэт, 

трио, ансамбль, коллектив) в формате видео, загруженное на Яндекс.Диск или 

Облако.Майл с предоставлением ссылки на видео в анкете-заявке.  

3.5.2. Для номинаций декоративно-прикладное творчество, «Коса - девичья краса»,  

«Народный стиль» и «Народная кухня» к участию в Фестивале-конкурсе 

принимаются фото творческой работы, загруженное на облачное хранилище 

Облако.Майл, Яндекс.Диск, с предоставлением фото в анкете-заявке.  

3.5.3. Видео и фотоматериалы, предоставляемые на Фестиваль-конкурс, 

подписываются в формате «Номинация - ФИО участника - Возраст - Название 

работы». ПРИМЕР: «Вокал – ансамбль «Солнышко» – 11-13 лет – Песня «Наша 

армия».  

3.5.4. Для участия в Конкурсе нужно заполнить онлайн анкету-заявку по ссылке.  

Название номинации Ссылка на онлайн-заявку 

вокал https://forms.yandex.ru/u/61fa8b1fd31c3edf5dddfd9d/  

хореография https://forms.yandex.ru/u/61fa9223cbd0af84882f74b5/  

вокально-хореографическая 

постановка 
https://forms.yandex.ru/u/61fa93d1810e29b7fc1d0ebd/  

инструментальное творчество https://forms.yandex.ru/u/61fa948180fcb2207d1d0ebd/  

театральное творчество https://forms.yandex.ru/u/61fa9579a33aa24e8a689686/  

«Народные гуляния» https://forms.yandex.ru/u/61fa975dfbea717f3b08f9c1/  

декоративно-прикладное 

творчество 
https://forms.yandex.ru/u/61fa97e05fec98b02b689686/  

«Коса - девичья краса» https://forms.yandex.ru/u/61fa99c80b7dfb676ee9bee0/  

«Народный стиль» https://forms.yandex.ru/u/61fa9a2df581556937e9bee0/  

«Народная кухня» https://forms.yandex.ru/u/61faa8b20d3b97d51b5ffac1/  

Прием заявок на участие закрывается 16 мая 2022 года в 18:00! 

Онлайн-формы будут закрыты автоматически! 

3.5.5. В течение пяти рабочих дней на электронный адрес, указанный в анкете 

конкурсанта, высылается подтверждение о получении и обработке заявки.  

3.5.6. Оргкомитет не несет ответственности за нарушение авторских прав 

участниками и представителями участников Фестиваля-конкурса. Во всех случаях, 

связанных с нарушением авторского права, ответственность несет участник или 

представитель участника, направивший заявку. Организатор оставляет за собой 

право использовать творческие работы, представленные на Фестиваль-конкурс, в 

некоммерческих целях, но с обязательным указанием имени автора работы.  

https://forms.yandex.ru/u/61fa8b1fd31c3edf5dddfd9d/
https://forms.yandex.ru/u/61fa9223cbd0af84882f74b5/
https://forms.yandex.ru/u/61fa93d1810e29b7fc1d0ebd/
https://forms.yandex.ru/u/61fa948180fcb2207d1d0ebd/
https://forms.yandex.ru/u/61fa9579a33aa24e8a689686/
https://forms.yandex.ru/u/61fa975dfbea717f3b08f9c1/
https://forms.yandex.ru/u/61fa97e05fec98b02b689686/
https://forms.yandex.ru/u/61fa99c80b7dfb676ee9bee0/
https://forms.yandex.ru/u/61fa9a2df581556937e9bee0/
https://forms.yandex.ru/u/61faa8b20d3b97d51b5ffac1/
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3.6. Информационное сопровождение Фестиваля-конкурса  

3.6.1. Информационные материалы Фестиваля-конкурса (афиша, Положение о 

проведении, иная другая информация, касающаяся проведения Фестиваля-

конкурса) размещаются на сайте и в социальных сетях Оргкомитета.  

3.6.2. Ссылки на интернет ресурсы Оргкомитета:  

– официальный сайт –http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/ 

– группа в социальной сети «Вконтакте» - https://vk.com/club_komsomolec 

 

4. Требования к творческим работам Фестиваля-конкурса  

4.1. Для номинаций декоративно-прикладное творчество, «Коса - девичья краса», 

«Народный стиль» и «Народная кухня» - на Фестиваль-конкурс принимаются фото 

творческих работ. Фотографии должны быть представлены в электронном виде 

хорошего качества до 3 Mb, формате jpg.  

4.2. Для номинации вокал, хореография, вокально-хореографическая постановка, 

инструментальное творчество, театральное творчество и «Народные гуляния» - на 

конкурс принимаются видеозаписи творческих работ.   

4.2.1. Авторские и смежные права регулируются действующим законодательством 

РФ. В видеозаписи должно обязательно присутствовать живое исполнение 

участником конкурсной работы, который должен находиться в кадре на 

протяжении всего видео. Не допускается конкурсантом закадровая декламация 

стихотворения, исполнение песни.   

4.2.2. Длительность видеозаписи в номинациях вокал, хореография, 

инструментальное творчество, театральное творчество не должна превышать 5 

минут. Длительность видеозаписи в номинации «Народные гуляния» не должно 

превышать 30 минут.  

2. Состав жюри Фестиваля-конкурса  

5.1. Жюри фестиваля-конкурса формируется из числа специалистов сферы 

культуры и образования Старооскольского городского округа, хорошо знающие 

теорию, методику и практику работы любительских и профессиональных 

коллективов и исполнителей, преподаватели профессиональных и высших учебных 

заведений.  

5.2. Критерии оценки творческих работ:  

 соответствие творческой работы тематике фестиваля-конкурса;  

 исполнительское мастерство, уровень подготовки;  

 техника исполнения, оригинальность, эмоциональность и выразительность 

конкурсной работы.  

5.3. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной шкале по каждому 

критерию, где один балл – минимальная, а пять баллов максимальная оценка. 

Итоговая оценка формируется путем вычисления среднего арифметического балла 

данной конкурсной работы.  

5.4. Жюри Фестиваля-конкурса определяет победителей в каждой номинации и 

возрастной группе. Победители награждаются дипломами лауреата I, II, III степени 

http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
http://dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru/
https://vk.com/club_komsomolec
https://vk.com/club_komsomolec
https://vk.com/club_komsomolec
https://vk.com/club_komsomolec
https://vk.com/club_komsomolec
https://vk.com/club_komsomolec
https://vk.com/club_komsomolec
https://vk.com/club_komsomolec
https://vk.com/club_komsomolec
https://vk.com/club_komsomolec
https://vk.com/club_komsomolec
https://vk.com/club_komsomolec
https://vk.com/club_komsomolec
https://vk.com/club_komsomolec
https://vk.com/club_komsomolec


6 

и дипломами I, II, III степени. Жюри оставляет за собой право присуждать Диплом 

Гран-при фестиваля. Участники Фестиваля-конкурса, не вошедшие в число 

победителей, награждаются дипломами участников Фестиваля-конкурса.  

5.5. Решение жюри окончательно, утверждается Протоколом в каждой номинации, 

апелляция результатов Конкурса не предусмотрена.  

 

3. Контакты Оргкомитета  

E-mail: vereteno.2021@yandex.ru  

Телефон: 8 (4725) 42-32-12 (понедельник – пятница с 10:00 до 17:00) 

Куратор фестиваля-конкурса: Рощупкина Наталия Александровна  

 

4. Заключительные положения  

7.1. Каждый участник или представитель участника Фестиваля-конкурса, подав 

заявку на участие, принимает условия настоящего Положения.  

7.2. Оргкомитет вправе отказаться от проведения Фестиваля-конкурса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в случае 

нецелесообразности его проведения, выявления необходимости уточнения условий 

проведения Фестиваля-конкурса, а также в иных обоснованных случаях. В случае 

принятия Оргкомитетом решения об отказе или прекращении проведения 

Фестиваля-конкурса, соответствующее уведомление размещается на сайте и в 

социальных сетях организатора (см. п. 3.6.2 настоящего Положения).  

7.3. По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Фестиваля-

конкурса, необходимо обращаться в Оргкомитет по контактам указанным в п. 3 

настоящего Положения.  

 

 

 

Настоящее Положение   

является официальным приглашением 

на IV Межрегиональный фестиваль-

конкурс  народного творчества 

«Веретёнце 2022»!  

 

Ждём вас, друзья! 


