ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«IV Всероссийский детско-юношеский форум «Наследники традиций» (летний поток)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора детскоюношеских фольклорно-этнографических коллективов и солистов-исполнителей 10–17 лет
для участия в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «IV
Всероссийский детско-юношеский форум «Наследники традиций» в соответствии с
Правилами направления и приёма детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора является выявление наиболее достойных участников
для поощрения путёвкой на 6 тематическую смену с 28 мая по 17 июня 2019 года в МДЦ
«Артек», в рамках которой будет проводиться тематическая образовательная программа «IV
Всероссийский детско-юношеский форум «Наследники традиций» (далее – Программа),
организуемая ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д.
Поленова» совместно с МДЦ «Артек».
1.3. Конкурсный отбор на участие в Программе (далее – Конкурс) организует МДЦ «Артек»
совместно с Центром русского фольклора Государственного Российского Дома народного
творчества им. В.Д. Поленова (далее – Организаторы) при участии Всероссийской
общественной организации «Российский фольклорный союз».
1.4. Условия и процедуры проведения Конкурса, размещаются на сайтах МДЦ «Артек»
http://www.artek.org/dlya-partnerov/partners/ и http://www.folkcentr.ru
1.5. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники, которым на момент поездки
в МДЦ «Артек» исполнилось 10 лет и до 17 лет включительно, и на период учебного года –
дети, обучающиеся с 5 по 11 классы. Учащиеся выпускного 11 класса, получившие на момент
начала тематической смены среднее общее образование, но проходящие по возрастному цензу,
к участию не принимаются. Ребенок может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза
в год.
1.6. Участие в Конкурсе – бесплатное.
2. Порядок участия в конкурсном отборе
2.1. К конкурсному отбору допускаются детско-юношеские фольклорно-этнографические
коллективы (не более 9 участников от одного коллектива) и солисты-исполнители,
соответствующие требованиям данного Положения.
2.2. Для участия в конкурсном отборе в Оргкомитет IV Всероссийского детско-юношеского
форума «Наследники традиций» на адрес электронной почты info@folkcentr.ru с пометкой
«Наследники традиций» до 20.03.2019 г. высылаются:
− заявка на участие (приложение 1),
− фотографии коллектива/солиста (4–5 штук с разрешением 300 dpi). Съемка должна быть
выполнена на ранее 2017 года.
− видеозапись выступления (7–12 минут),
− грамоты лауреатов/дипломантов всероссийских и межрегиональных конкурсов и фестивалей
фольклорно-этнографической направленности, проводимых под эгидой Минкультуры
России, ГРДНТ им. В.Д. Поленова, органов управления культурой и Д(Ц)НТ субъектов РФ
за последние 3 года (сканированные копии) (не более 5 наиболее значимых).
2.3. Конкурс проводится в двух номинациях: «Фольклорно-этнографический коллектив» и
«Солист-исполнитель» (требования см. раздел 3).
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Первый этап экспертизы материалов, представленных на конкурс – технический. На этом этапе
конкурсная комиссия отклоняет заявки, не соответствующие требованиям данного Положения.
После окончания первого этапа формируется список участников, соответствующих
формальным требованиям конкурсного отбора.
3.2. На втором этапе экспертизы анализируется содержание и качество представленного материала.
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3.3. Сроки проведения конкурса и его этапов:
− 20 февраля 2019 г. – объявление о начале отборочного конкурса;
− 20 февраля 2019 г. – 18 марта 2019 г. – прием заявок и видеоматериалов;
− 19 марта 2019 г. – 28 марта 2019 г. – работа жюри, подведение итогов конкурса в
соответствии с настоящим Положением;
29.03.2019 г. – объявление итогов отборочного конкурса и публикация результатов на сайтах
http://www.rusfolk.ru/ и http://www.folkcentr.ru/
3.4. Требования по номинациям к обязательной программе, представляемой на видео:
3.4.1. Номинация «Фольклорно-этнографический коллектив»:
− 1 песня (по выбору руководителя).
− фрагмент календарного или семейно-бытового обряда,
− музыкально-хореографический номер.
3.4.2. Номинация «Солист-исполнитель»:
− 3 разножанровых фольклорно-этнографических номера (например, инструментальный
наигрыш, пляска, песня и т.д.).
3.4.3. Исполнение под фонограмму во всех номинациях не допускается.
3.4.4. Видеозапись с наложением звука, исправлением реального звучания коллектива или
солиста-исполнителя от участия в конкурсном отборе отклоняется.
4. Жюри конкурса
4.1. Для отбора участников на IV Всероссийский детско-юношеский форум «Наследники
традиций» формируется жюри.
4.2. Жюри формируется из числа ведущих специалистов в области традиционной народной
культуры, педагогов, исполнителей, организаторов фольклорного движения.
5. Результаты конкурсного отбора
5.1. Конкурсная комиссия анализирует видеоматериалы, присланные участниками конкурсного
отбора по следующим параметрам (в скобках приведено максимальное значение параметра по
балльно-рейтинговой шкале). Балльно-рейтинговая шкала едина для всех номинаций:
5.1.1. Репертуар фольклорно-этнографического ансамбля или солиста-исполнителя выстроен на
фольклоре конкретного региона (3 балла)
5.1.2. Обязательная программа представлена полностью в этнографически точном воплощении
с учетом диалектных и стилевых особенностей региональной традиции (6 баллов).
5.1.3. Присутствуют достоверность народного костюма и атрибутики (3 балла).
5.1.4. Участники коллектива (солист-исполнитель) органичны и естественны (3 балла).
5.2.5. Убедителен эмоциональный настрой участников коллективов или солиста-исполнителя (3
балла).
5.1.5. Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора – 18.
5.2. Лауреатами отборочного конкурса являются коллективы/солисты, набравшие наибольшее
количество баллов. Конкретное количество фольклорных коллективов и солистовисполнителей, направляемых в «Артек» на IV Всероссийский форум «Наследники традиций»
(летний поток) определяется МДЦ «Артек».
5.3. Победители отборочного конкурса награждаются дипломами лауреатов.
5.4. Решения жюри конкурса оформляется в виде письменного протокола, который подписывается
всеми членами жюри.
5.5. Жюри имеет право на определение дополнительных номинаций и наград.
5.6. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником Организаторы могут отказать
ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
5.7. Результаты Конкурса публикуются на сайтах http://www.rusfolk.ru/ и http://www.folkcentr.ru/
5.8. Результаты конкурсного отбора окончательны и не подлежат коррекции за исключением
случаев, описанных в п. 5.10 данного Положения.
5.9. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате
конкурсного отбора коллективу или отдельному участнику принять участие в Программе,
представитель участника должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10
дней после размещения результатов Конкурса на сайте.
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5.10. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор участников,
право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в ранжированном
списке.
5.11. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдаётся электронный
сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.3. настоящего Положения) и поощрения
путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек». Электронный Сертификат с
указанием номера смены и датами ее проведения в МДЦ «Артек» Организатор отправляет на
электронный адрес, указанный участником-победителем при подаче Заявки, в срок не позднее
10 (десяти) рабочих дней.
5.12. Сертификат победителя Конкурса является именным (выписывается на художественный
коллектив либо на солиста-исполнителя) и не подлежит передаче третьим лицам, как из числа
участников Конкурса, так и родственников Участника, а также любым другим лицам, не
указанным в Сертификате.
5.13. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка»)
на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации Участник заполняет свой
профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и документы,
подтверждающие лучшие личные достижения за последние 3 (три) года. (Участники
художественных коллективов добавляют грамоты, дипломы коллектива). Заявки без
прикрепленного Сертификата – отклоняются.
5.14. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не допускаются.
5.15. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается кандидатам,
имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
6. Контакты для связи
Ответственное лицо за проведение конкурса:
Ключникова Ольга Александровна, эксперт сектора актуализации Центра русского фольклора
ГРДНТ им. В.Д. Поленова
Тел.: +7-(495)-624-11-13
e-mail: info@folkcentr.ru
Сайты, где будут размещены Положение и итоги конкурса:
http://www.rusfolk.ru/ и http://www.folkcentr.ru/
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Приложение 1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«IV Всероссийский детско-юношеский форум «Наследники традиций» (летний поток)
Название коллектива
Населенный пункт
ФИО руководителя коллектива
Ведомственная принадлежность, ФИО
руководителя организации (полностью)
Год образования коллектива
Грамоты и дипломы лауреатов фестивалей,
конкурсов (сканированные копии приложить)
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Количество участников
Список участников с указанием даты и года
рождения
Краткая информация о деятельности
коллектива (для размещения информации на
сайтах)
Приложение:
1.
2.
3.
4.

Репертуар (указать название номера, жанр, место записи).
Фотографии коллектива (качественное фото) – 4-5 шт.
Видеоролик с записью коллектива (7-12 мин.)
Сканкопии грамот и дипломов лауреатов фестивалей, конкурсов.

С положением о конкурсе на участие в тематической образовательной программе
ФГБОУ «МДЦ «Артек» «IV Всероссийский детско-юношеский форум «Наследники традиций»
(летний поток) ознакомлен.
ФИО лица, направившего заявку ……………………………………
Дата заполнения

