
 



 Воспитание бережного отношения, уважения и понимания богатого 

многообразия культур и национальных традиций; 

 Объединение усилий государственных органов и общественных 

организаций для поддержки детского и молодежного творчества; 

 Создание творческой атмосферы для профессионального общения 

участников фестиваля, обмена опытом и репертуаром; 

 Повышение профессионального мастерства и квалификации 

руководителей и педагогов творческих коллективов и исполнителей; 

 Организация совместных выступлений хореографических, фольклорных, 

вокальных, театральных и исполнительских коллективов разных 

направлений и стилей; 

 Создание атмосферы творческого праздника. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНИЗАТОРЫ,  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ, 

ПАРТНЁРЫ КОНКУРСА 
 

3.1. Учредитель-организатор Фестиваля-конкурса - Общество с 

ограниченной ответственностью "Выставочный комплекс 

ВОЛГОГРАДЭКСПО" (далее Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО»). 

Соорганизатор фестиваля-конкурса - Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Волгоградской области «Центр «Славянка» 

(далее - ГБУ ДО ВО Центр «Славянка»). 

3.2. Фестиваль-конкурс  проводится при поддержке партнёров: 

 Комитета образования, науки и молодежной политики волгоградской 

области; 

 Комитета по делам национальностей и казачества волгоградской 

области;  

 Департамента по образованию Волгограда; 

 Комитета культуры волгоградской области;  

 Комитета по культуре Волгограда;  

 Комитет молодежной политики и туризма Администрации Волгограда; 

3.3. Организаторы определяют срок проведения Фестиваля-конкурса, 

план подготовки, проводят все этапы: осуществляют подготовку, проведение 

Фестиваля-конкурса, награждение победителей. 

3.4. Для подготовки и проведения Фестиваля-конкурса Выставочный 

центр «ВолгоградЭКСПО» приказом создаёт организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) из числа работников Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО» и 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» в количестве четырёх человек. 

3.5. Оргкомитет утверждает положение о Фестивале-конкурсе, 

программу и календарный план проведения мероприятий, сметы расходов, 

решает вопросы финансирования Фестиваля-конкурса, его кадрового 

обеспечения, состав жюри. 

3.6. Оргкомитет формирует Жюри Конкурса, состав которого 

утверждается приказом Выставочного центра «ВолгоградЭКСПО» из ведущих 



специалистов и деятелей в области культуры и искусства Волгоградской 

области, опытных педагогов, работников Выставочного центра 

«ВолгоградЭКСПО» и ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка». 

3.7. Оргкомитет имеет право включать в программу дополнительные 

мероприятия, производить объединение жанров внутри номинаций в 

зависимости от поступивших заявок и по согласованию с жюри. 

3.8. Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без 

выплаты гонорара участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, 

печатной и иного рода продукции, произведённые во время проведения 

мероприятий Фестиваля-конкурса и по его итогам. 

3.9. Информационная поддержка осуществляется Выставочного центра 

«ВолгоградЭКСПО», ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» и спонсорами Фестиваля-

конкурса. 

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 

4.1. В фестивале принимают участие детско-юношеские, молодежные и 

взрослые хореографические, вокальные, театральные, фольклорные и 

исполнительские коллективы, обучающиеся организаций общего, среднего, 

высшего и дополнительного образования, индивидуальные исполнители, 

представители общественных организаций;  

4.2. Участвуют коллективы как профессиональные, так и любительские 

(максимальное количество участников в коллективе не ограничено); 

4.3. В фестивале принимают участие детские, молодежные и взрослые 

коллективы и отдельные исполнители народного творчества: хореографических, 

вокальных, фольклорных, театральных, исполнительских жанров. 

4.4. Возрастные категории: 

 5-6 лет; 7-9 лет; 10-12 лет; 13-15 лет; 16-17 лет; 18-30 лет; 30 и старше, 

возраст не ограничен; смешанная группа. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
5.1. г. Волгоград, пр. Ленина, 65А, ЭКСПОЦЕНТР, сроки проведения:      

31 октября — 1 ноября 2019года. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 

6.1. Конкурс проводится очно. 

6.2. НОМИНАЦИИ: 

6.2.1. ХОРЕОГРАФИЯ (театры танца, коллективы, ансамбли, шоу-

балеты, солисты, отдельные исполнители, танцевальные коллективы (малой и 

большой формы): 

§ народно-стилизованный танец, 

§ народно-сценический танец, 

§ детский игровой танец, 



§ танцы народов мира, 

§ танцы народов Кавказа, 

§ эстрадный танец, 

§ танцы малых народов, 

6.2.2.  ВОКАЛ (хор, ансамбль, солисты): 

§ народный, 

§ хоровое пение, 

§ эстрадный, 

§ джазовый 

6.2.3.  ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ АНСАМБЛИ: 

§ Вокально-хореографические ансамбли 

§ Ансамбли песни и пляски 

6.2.4. ФОЛЬКЛОР АУТЕНТИЧНЫЙ: 

§ Обрядовый - предполагается наличие композиционно-законченного 

фрагмента.  

6.2.5. ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВКИ 

§ театры мод с коллекциями на фольклорные темы, сценический, 

исторический (этнографический) костюм, современная молодежная одежда с 

национальным колоритом); 

§ музыкальные театры (народные театрализованные действа и обряды, 

национальные игры). 

6.2.6. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА (распределяется по 

музыкальным инструментам) – народная (солисты, ансамбли, оркестры, 

отдельные исполнители). Участники исполняют 2 разнохарактерных 

произведения, выступление не более 5 минут. Оргкомитет Фестиваля-конкурса 

не обеспечивает участников музыкальными инструментами. 

6.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
§ техника исполнения; 

§ композиционное построение номера; 

§ соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

§ сценичность /пластика, костюм, реквизит, культура исполнения; 

§ подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 

§ артистизм, раскрытие художественного образа. 

6.4. НАГРАЖДЕНИЕ: 
ГРАН-ПРИ (в каждом жанре) 

- Лауреат 1, 2, 3 степени 

- Дипломант 1, 2, 3 степени 

Специальный приз от организаторов конкурса –ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ! 

Участники фестиваля награждаются дипломами, кубками и памятными 

подарками. 

По решению членов жюри, при отсутствии претендентов Гран-При может 

не присуждаться в той или иной номинации. 

6.5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
6.5.1. Каждый коллектив, участник представляет 1 номер в одной 

номинации одной возрастной группы. Время одного номера не должно 



превышать 4 мин. Превышение установленного регламентом времени 

композиции, влечёт за собой снижение общего итога на 1 балл, при 

превышении времени до 30 сек., на 2 балла при превышении времени до 1 

минуты. 

6.5.2. Каждый солист представляет 1 произведение, продолжительностью 

не более 4 мин. 

6.5.3. Допускается участие в дополнительной номинации (оплачивается 

дополнительно) с условием предоставления отдельной заявки на каждый номер 

или номинацию. Каждый коллектив имеет право выставить не более 8 номеров 

в одном жанре. 

6.5.4. Участники конкурса, не имеют права просматривать протоколы 

конкурсной программы без разрешения председателя жюри. Решение жюри 

является окончательным и обсуждению не подлежит! Оценочные балы, 

согласно конкурсных протоколов, не выносятся на всеобщее обсуждение. 

Результаты конкурсных выступлений оглашаются после окончания конкурсных 

соревнований.  

6.5.5. Запись фонограммы должна быть на флеш-карте с идеальным 

качеством звука. Носитель не должен содержать никакую иную информацию, 

кроме конкурсных номеров. Файлы в формате MP3. Каждая запись должна 

содержать информацию: название ансамбля или фамилия исполнителя, 

название трека с точным временем звучания. Обязательно имейте дубликат 

записи на СД диске. 

6.5.6. В номинации вокал, вокально-хореографические ансамбли,  

конкурсные произведения исполняются только под «минусовую» фонограмму 

(допускается прописанный «бэк-вокал» только в припеве). Не допускается 

выступление вокалистов в конкурсной программе под фонограмму «плюс». 

6.5.7. Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо направить заявку 

согласно форме (Приложение 1 ), согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2) и копию чека об оплате участия согласно реквизитам  п.7.2. 

необходимо направить Организаторам до 20 октября  2019 года на электронный 

адрес slaviankavolg@yandex.ru или в ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» по адресу 

г.Волгоград, ул.Таращанцев, 27. 

6.5.8. Вопросы, не освещённые настоящим Положением, в праве, решать 

оргкомитет. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

регламент фестиваля. 

5.5.9. Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий 

коллектив, руководителя за грубое нарушение дисциплины и неэтичное 

поведение в отношении Оргкомитета, членов жюри и других участников 

Фестиваля-конкурса. 

6.5.10. Выступление участников Фестиваля-конкурса будет 

осуществляться  согласно графика, размещённого в группе социальной сети 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» «ВКонтакте» vk.com/centr_slavyanka_volgograd 

за 3 дня до непосредственного проведения данного конкурса. 

mailto:slaviankavolg@yandex.ru
http://vk.com/centr_slavyanka_volgograd


6.5.11. Итоги Фестиваля-конкурса утверждаются приказом ГБУ ДО ВО 

«Центр «Славянка», размещаются  в группе  ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 

Вконтакте https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd. 

6.5.12. Данное Положение является официальным приглашением на 

Фестиваль-конкурс.  

 

7. Финансирование Конкурса. 

7.1. Мероприятие финансируется за счет денежных средств Организатора 

и организационных взносов в размере: для индивидуального участника - 400 

руб.,  дуэтов и трио  - 600 руб.; ансамбли, театры, коллективы - 1000 руб.  

(кроме социально-реабилитационных учреждений). 

7.2. Организационный взнос вносится на счет: 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка», Фестиваль-конкурс «Ориент»,  

организационный взнос 

ИНН  3444126106    КПП  345901001                    

(л/с  20296Щ09950)  в  Управлении Федерального казначейства по 

Волгоградской области 

р/с  40601810700001000002 в Отделении Волгоград г. Волгоград 

БИК  041806001 

ОГРН  1053444086706         

ОКТМО 18701000 

ОКПО 78658781 

ОКВЭД 80.10.3 

КБК 00000000000000000130 

Копия квитанции должна быть отправлена по электронной почте 

(slaviankavolg@yandex.ru), почте России или передана в Оргкомитет. Участник 

имеет право принять участие в двух номинациях, организационный взнос 

вносится за каждую номинацию. 
 

8. Контактная информация 
8.1. Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО»: Начальник отдела 

выставок  Мария Лазарева, телефон/факс: 8(8442)93-43-06. Электронная почта 

office@volgogradexpo.ru. 

8.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  Волгоградской области «Центр «Славянка»: 400105, г.Волгоград, 

ул. Таращанцев, 27, телефон/факс: 8(8442) 28-50-21. Электронная почта  

slaviankavolg@yandex.ru 

Координаторы Фестиваля-конкурса педагоги-организаторы Тимошенко 

Юлия Владимировна, Александрова Софья Александровна 
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Приложение 1  

к Положению о проведении  

Регионального фестиваля-

конкурса национальных 

культур и фольклора «Ориент» 
 

Заявка 
 

1. Номинация: 

2. Раздел номинации: 

3.Наименование учреждения, адрес, телефон-факс, электронная почта,  Ф.И.О. руководителя (полностью). 

4. Ф.И.О. педагога (полностью), адрес, телефон. 

5. Сведения об участнике (ах): 

 

№ п/п Номинация Раздел 

номинации 

Название коллектива  

(Ф.И.О. 

индивидуального 

участника, дуэта, трио) 

Воз 

раст 

Название 

номера 

 

 Учреждение Руководитель 

(Ф.И.О., 

телефон) 

Хронометра

ж 

 песни  



Приложение 2 

к Положению о проведении  

Регионального фестиваля-

конкурса национальных культур 

и фольклора «Ориент» 

 

Согласие на обработку персональных данных (дети) 
 

СОГЛАСИЕ 
на размещение фотографий, видео или другой личной информации (фамилия, имя) ребёнка 

на информационных стендах, выставках, сайтах и периодических изданиях Регионального 

фестиваля-конкурса национальных культур и фольклора 

«Ориент» 

 

Я,_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) родителя или иного законного представителя ребёнка) 

настоящим даю своё согласие на размещение фотографий, видео или другой личной 

информации моего ребёнка (фамилия, имя) 

__________________________________________________________ на информационных 

стендах, выставках, сайтах и периодических изданиях Регионального фестиваля-конкурса 

национальных культур и фольклора «Ориент». 

 

__________________ ______________________________________________  
(личная подпись) (Ф.И.О. родителя или иного законного представителя ребёнка) 
 

«___» __________________2019 г. 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных (взрослые) 
 

 

СОГЛАСИЕ 
на размещение фотографий, видео или другой личной информации (фамилия, имя)  

на информационных стендах, выставках, сайтах и периодических изданиях Регионального 

фестиваля-конкурса национальных культур и фольклора 

«Ориент» 

 

Я,____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

настоящим даю свое согласие на размещение фотографий, видео или другой личной 

информации на информационных стендах, выставках, сайтах и периодических изданиях 

Регионального фестиваля-конкурса национальных культур и фольклора «Ориент». 

 

__________________ _________________________________________  

(личная подпись) (Ф.И.О.) 

 

«___» __________________2019 г. 

 

 


