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Участники
Для участия в Фестивале-конкурсе приглашаются песенные казачьи
коллективы, самодеятельные творческие коллективы, имеющие в своём
репертуаре казачью тематику, казачьи молодежные военно-спортивные
общества и патриотические клубы, казачьи кадетские классы регионов
России, ближнего и дальнего зарубежья. Число участников коллектива,
включая руководителя, не более 15 (Пятнадцати) человек.
Номинации.
- фольклорные ансамбли;
- народно-сценические ансамбли.
Возрастные категории:
- младшая возрастная категория (детско-юношеская) – до 12 лет;
- средняя возрастная категория (молодежная) – 12 – 18 лет;
- смешанная.
Условия и порядок проведения Фестиваля-конкурса.
Фестиваль проводится с 01 по 31 октября 2020 года с применением
дистанционных технологий (в заочной форме).
Фестиваль проводится по следующему графику:
До 31 октября – прием заявок на участие в Фестивале-конкурсе;
01-07 ноября - просмотр членами жюри видео материла, анализ и
оценка их качества, в соответствии с критериями Фестиваля-конкурса;
08 ноября – подведение итогов Фестиваля-конкурса, подписание
Протокола членами жюри.
08 ноября на официальном сайте ГБУК НСО «Центр фольклора»:
http://xn--n1aemg.xn--p1ai/ будет опубликован Протокол заседания жюри
Фестиваля-конкурса.
В срок до 20 ноября 2020 года всем участникам будут разосланы
электронные версии дипломов Фестиваля-конкурса.
Для участия в Фестивале-конкурсе до 31 октября 2020 года необходимо
направить на электронную почту nocrfe@mail.ru и ПРОДУБЛИРОВАТЬ на
почту phil32@mail.ru следующие материалы:
анкету-заявку (Приложение №1 к Положению) в формате PDF (с
подписью и печатью) и в формате WORD (обязательно);
заявление о согласии на обработку персональных данных
руководителя, законного представителя (Приложение № 2 к Положению);
творческую характеристику участника;
одну фотографию участника (для использования в буклете,
информационных материалах;
видеоматериал с выступлением участника;
каждый номер, который направляется для участия в фестивале, должен
размещаться в отдельном видеофайле.
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Разрешается использование любительской или профессиональной
съемки (на выбор);
Каждая видеозапись сопровождается информацией о полном названии
участника (коллектива, солиста), названии номера, автора обработки
народного произведения;
видеосъемка должна производиться без выключения видеокамеры, с
начала и до конца исполнения произведения, без остановки и монтажа;
обязательное условие при исполнении произведения, концертного
номера обеспечение качественного звука и четким изображением всех
исполнителей;
можно использовать видеозаписи выступлений на фестивалях,
конкурсах 2019-2020 годов;
количество и состав исполнителей, представленных на видеозаписи,
должны соответствовать данным, указанным в заявке на участие в фестивале.
Участник, приславший видеоматериал, не отвечающий техническим
требованиям, к Фестивалю не допускается.
Видеоматериалы не рецензируются и не возвращаются.
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право использовать
материалы заявок в информационно-аналитических материалах Фестиваляконкурса.
Заявки, поступившие позднее 31 октября 2020 г., заполненные не
полностью или не по форме не принимаются и не рассматриваются.
Требования к конкурсным программам
Конкурсные
программы
участников
должны
соответствовать
следующим требованиям:
- обязательное исполнение двух разнохарактерных произведений;
- включение в программу одного произведения сибирских казаков или его
авторскую обработку.
Продолжительность программы не более 10 минут. Допускается
использование фонограмм (минус).
Критерии оценки конкурсных программ
Конкурсные выступления оцениваются по 10-бальной системе.
Исполнение каждого произведения оценивается по следующим критериям:
- подбор тематического репертуара;
- тематическое соответствие музыкального материала;
- композиционное построение номера;
- точность и чистота интонирования;
- техника исполнения;
- соответствие стиля и казачьей манеры исполнения;
- артистизм, выразительность и раскрытие художественного образа.
Жюри
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Жюри формируется из числа квалифицированных и авторитетных
специалистов в области культуры и искусства, представителей министерства
культуры НСО, НОКО СВКО, РПЦ.
Решение жюри оформляется протоколом.
Подведение итогов
Участники награждаются дипломами Лауреата I, II и III степеней,
дипломами I, II и III степеней в каждой номинации и возрастной категории.
Обладателя Гран-При Фестиваля жюри выбирает из числа Лауреатов I
степени большинством голосов.
Обладатель Гран-при награждается дипломом Гран-При, и памятным
подарком. По решению жюри Гран-при может не присуждаться.
Решение о награждении вносится в протокол заседания жюри
Фестиваля и подписывается всеми присутствующими членами жюри.
Жюри имеет право учреждать специальные дипломы. Лауреаты
Фестиваля-конкурса будут рекомендованы для участия в Международных и
Всероссийских фестивалях казачьей культуры в 2021 году.
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Приложение 1

ЗАЯВКА
участника 2-го Межрегионального
фестиваля-конкурса детских казачьих коллективов «Сибирский
казачок»
в номинациях «Фольклорные коллективы», «Народно-сценические
коллективы».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
11.

12.

15.
16.

Регион (область, край), город, село,
поселок
Полное название коллектива
ФИО руководителя коллектива
Базовое учреждение культуры: адрес,
телефон, эл.почта
Номинация
Возрастная категория
Количество участников (всего/ из них
муж./жен.)
Программа выступления:
названия
песен
(указать
региональную принадлежность –
сибирская,
кубанская,
донская,
терская, гребенская и пр., жанр –
лирическая, историческая, плясовая,
шуточная, походная, строевая и пр.,
авторов слов и музыки, хронометраж)
Аудио-, фото-, видеоинформация о
конкурсных номерах (ссылки в инете,
социальных
сетях,
прикрепленные файлы)
ФИО контактного лица
Телефон
Электронный адрес
Руководитель
направляющей организации
МП

________________________________
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Приложение 2

Согласие
на обработку и передачу персональных данных
руководителя коллектива - участника
2-го Межрегионального фестиваля-конкурса детских казачьих
коллективов «Сибирский казачок»
Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу:
__________________________________________________________________
(адрес субъекта персональных данных)

__________________________________________________________________
(наименование должности, наименование направляющей организации)

_______________________________________________________________
(контактные данные: телефон и e-mail)

настоящим даю согласие ГБУК НСО «Областной центр русского фольклора и
этнографии» на обработку и передачу моих персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях
участия во 2-м Межрегиональном фестивале-конкурсе детских казачьих
коллективов «Сибирский казачок».
Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора,
систематизации, накопления, передачи для рассмотрения организационным
комитетом
фестиваля,
автоматизированной
обработки,
уточнения
(обновления, изменения), использования, блокирования, хранения и
уничтожения персональных данных, обнародование персональных данных о
фамилии, имени, отчестве, наименовании направляющей организации и
должности, контактных данных в средствах массовой информации, на
официальных сайтах органов исполнительной государственной власти
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Настоящее согласие действует на период: проведения фестиваля;
размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах
органов исполнительной государственной власти Новосибирской области
информации о результатах фестиваля; на период хранения моих
персональных данных в архиве органов исполнительной государственной
власти Новосибирской области вместе с документами по фестивалю до их
уничтожения.
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.
(дата)

(подпись)

(расшифровка)
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Уважаемые коллеги!
Заявку необходимо подать в электронном виде в форматах Word и PDF
(скан с подписью ответственного лица) в срок до 31 октября 2020 года
включительно на e-mail: nocrfe@mail.ru, с пометкой «сибирский казачок».
Обязательное приложение к заявке – видеозапись каждого конкурсного
номера, направленные в виде ссылки в тексте заявки, либо прикрепленным
файлом к заявке (в соответствующей графе указать наличие вложений).
ФОТОГРАФИЯ КОЛЛЕКТИВА (для буклета) – ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Контактное лицо: Жданов Геннадий Васильевич
Телефоны: +7-383-223-63-48
+7-962-826-60-90

