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I. Общее положение

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
окружного открытого фестиваля русского народного творчества «Народные 
истоки», посвященного Году культурного наследия народов России (далее - 
Конкурс).

2. Цель Конкурса:
сохранение и популяризация самобытной фольклорной культуры и 

народных традиций.
3. Задачи Конкурса:
создание творческой атмосферы для профессионального общения 
участников фестиваля, обмена опытом и репертуаром;
предоставление возможности исполнителям продемонстрировать свое 
творчество;
выявление новых творческих коллективов и солистов;
популяризация и поддержка народного творчества, этно-культурное и 

эстетическое воспитание подрастающего поколения.
4. Организаторы конкурса:
Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 

Московской области;
Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области.

5. Дата и место проведения Конкурса: 14 октября 2022 г. в 12:00, 
Московская обл., городской округ Люберцы, д.п. Красково, ул. Лорха, д. 2, 
Красковский культурный центр.

II. Порядок и условия проведения Конкурса

6. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 
комитет (далее - Оргкомитет), в который включаются представители 
Комитета по культуре администрации городского округа Люберцы 
Московской области, муниципальное учреждение культуры «Красковский 
культурный центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области и иные лица.

7. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы 
Конкурса (формирует состав жюри, определяет очередность конкурсного 
выступления участников, решает технические и организационные вопросы по 
проведению Конкурса).

8. Для участия в конкурсе приглашаются творческие коллективы и 
отдельные исполнители в народном жанре в разной возрастной категории.

9. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Русский народный танец» (соло, дуэт, ансамбль);

«Стилизованный русский народный танец» (соло, дуэт, ансамбль); 
«Народный вокал» (соло, дуэт, ансамбль, хор);
«Игра на народном инструменте» (соло, дуэт, ансамбль).



10. Возрастные категории:
5-7 лет;
8-10 лет;
11-13 лет;
13-16 лет;
17 лет и старше.
11. Участники фестиваля могут представить номера 

продолжительностью не более 4 минут.
12. Предусмотрено исполнение произведений в народной манере, как в 

сопровождении народных инструментов, так и под фонограмму.
13. Для вокальных коллективов запрещается выступление под 

фонограмму «плюс».
14. Фонограмма номера должна быть высокого качества, 

предоставляется на флэш-носителях в формате WAV или MP3.
15. Допускается прописанный или живой БЭК - вокал для вокалистов 

(соло);
не допускаются прописанный БЭК - вокал для ансамблей и DOUBLE- 

трек (инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для 
солистов и ансамблей.

16. Фонограмма должна быть представлена звукорежиссеру не позднее, 
чем за два часа до проведения конкурса.

17. Конкурсант может быть исключен из участия в конкурсе при 
несоблюдении требований, установленных п.13 настоящего Положения, 
а также при предоставлении фонограммы, имеющей дефект записи.

18. Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право определения 
последовательности выступления исполнителей.

19. Фестиваль проводится раз в два года.
20. Критерии оценки участников Конкурса:
исполнительское мастерство и техника исполнения - диапазон, 

соответствие стилю, уровень сложности, оригинальность, соответствие 
репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя, чувство 
ритма, умение пользоваться микрофоном;

артистизм - умение держаться на сцене, контакт со зрителем, умение 
преподнести исполняемое произведение, дополнительные выразительные 
средства;

имидж - самовыражение, костюм, реквизит, макияж.
21. Для участия в конкурсной программе необходимо направить заявку 

в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 2).
22. Порядок подачи заявок:

Заявки принимаются до 11 октября 2022 года (включительно) по 
адресу: 140051, Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Лорха, д. 
2, муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный центр» 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, 
тел.: 8(495) 557-12-51 или по электронной почты: lbrc_kkc@mosreg.ru.

Оргкомитет оставляет за собой право на досрочное прекращение 
приема заявок, если их количество превысит физические возможности работы 
жюри конкурса в дни его проведения.
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III. Жюри Конкурса

23. Для оценки выступления коллективов Оргкомитет формирует состав 
профессионального жюри, в который входят заслуженные и народные артисты 
Российской Федерации, заслуженные деятели искусств России

и Московской области, профессора и доценты ВУЗов культуры и искусств, 
заслуженные работники России и Московской области, артисты театра и 
кино. Состав жюри оглашается перед началом фестиваля.

24. Жюри, в соответствии с критериями оценки, определяет 
победителей.

25. Решения принимаются в соответствии с данными оценочных листов.
26. Решение Жюри оформляется протоколом, подписанным 

председателем и членами Жюри.
Т1. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

IV. Поощрения и награды

28. Награждение участников производится в каждой номинации и 
возрастной категории. Победители Конкурса награждаются дипломами 
Лауреата I, II, III степени и одного обладателя дипломом Гран-При среди всех 
возрастных категорий и номинаций, а также кубками.

29. Все участники Конкурса награждаются дипломами «За участие».
30. Жюри фестиваля имеет право присуждать любые дополнительные 

призы.

V. Права и обязанности организаторов Конкурса

31. Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 
Московской области:

согласовывает Положение о Конкурсе;
обеспечивает информационной поддержкой Конкурс;
осуществляет контроль за организацией и проведением Конкурса.
32. Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области:

утверждает положение о Конкурсе;
обеспечивает прием заявок на участие в Конкурсе;
обеспечивает организацию, подготовку и проведение Конкурса.
предоставляет помещения для проведения Конкурса и обеспечивает 

техническое обслуживание;
осуществляет организацию Конкурса с учетом постановления 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в 
Московской области режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидяттии 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области».



обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности граждан, 
пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации, организации медицинского обслуживания граждан в 
период проведения конкурса.

VI. Финансовые условия

33. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.

VII. Контактные данные Оргкомитете Конкурса

34. Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 
Московской области: 14000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 200А, телефон (495) 554-21-67, e-mail: lbrc_kultura@mosreg.ru.

35. Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области: 140051, Московская область, городской округ Люберцы, д.п. Красково, 
ул. Лорха, д.2, тел. 8(495) 557-12-51, e-mail: lbrc_kkc@mosreg.ru.
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Приложение 1
к Положению об окружном 
открытом фестивале русского 
народного творчества «Народные 
истоки», посвягценного Году 
культурного наследия народов 
России

ОРГКОМИТЕТ
окружного открытого фестиваля русского народного творчества 

«Народные истоки», 
посвященного Году культурного наследия народов России

Председатель оргкомитета:

Носкова
Светлана Владимировна

Председатель комитета по культуре 
администрации городского округа Люберцы 
Московской области

Сопредседатель:
Россо Елена Валентиновна директор муниципального учреждения 

культуры «Красковский культурный центр» 
муниципального образования городской 
округ Люберцы Московской области

Члены оргкомитета:

Негин Григорий Григорьевич заместитель председателя Комитета по 
культуре администрации городского округу 
Люберцы, куратор 
деятельности

фестивально-конкурсной

Кудисова
Надежда Андреевна художественный 

муниципального 
«Красковский 
муниципального
округ Люберцы Московской области

руководитель 
культуры 

центр»
учреждения 
культурный 
образования городской

Мацкевич Юлия Олеговна заведующий культурно-массовым сектором 
муниципального 
«Красковский 
муниципального
округ Люберцы Московской области

культуры
центр»

учреждения 
культурный 
образования городской

Резниченко Татьяна
Анатольевна

старший администратор 
учреждения культуры
культурный центр»
образования городской 
Московской области 

муниципального 
«Красковский 

муниципального 
округ Люберцы



Приложение 2
к Положению об окружном 
открытом фестивале русского 
народного творчества «Народные 
истоки», посвященного Году 
культурного наследия народов 
России

Заявка 
на участие 

в окружном открытом фестивале русского народного творчества 
«Народные истоки», 

посвященном Г оду культурного наследия народов России

Муниципальное образование

Наименование коллектива или ФИО участника(ов)

Базовое учреждение

/почтовый индекс, адрес, телефон, e-mail/
Количество участников____________________________
Возрастная категория, дата рождения________________
Сведения о руководителе:
Ф.И.О.__________________________________________
Контактный (мобильный) телефон, e-mail____________
Программа выступления:
№ 
п/ п

Номинация Название
номера

Автор 
слов и
музыки

Продолжитель 
ность номера

Музыкальное 
сопровождение

Руководитель коллектива
/подпись/

Руководитель учреждения
/подпись/

М.П.


