
 

Положение 

о проведении Всероссийского фестиваля национальных культур 

«Возьмёмся за руки, друзья» 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский фестиваль национальных культур «Возьмёмся 

за руки, друзья» (далее – Фестиваль) проводится в рамках 

государственного задания автономному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения Фестиваля. 

1.3. Учредитель конкурса – Департамент внутренней политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.4. Организаторы Фестиваля: Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного 

творчества», Региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

1.5. Фестиваль проводится при поддержке Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный 

Российский Дом народного творчества им В.Д. Поленова». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля  

2.1. Цель Фестиваля – укрепление общероссийской гражданской 

идентичности и единства многонационального народа Российской 

Федерации.  

2.2. Задачи Фестиваля: 

2.2.1. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов 

Российской Федерации, сохранение, развитие и популяризация 

традиционной культуры народов, проживающих на территории 

Российской Федерации. 

2.2.2. Повышение исполнительского уровня участников Фестиваля  

и профессионального мастерства руководителей. 

2.2.3. Создание условий для межкультурного диалога  

и межнационального сотрудничества, обеспечение межнационального 

мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) 

отношений. 

2.2.4. Совершенствование механизмов передачи исторических 

традиций и обычаев от старшего поколения молодёжи. 
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3. Сроки и этапы проведения Фестиваля 

 

Этапы Сроки реализации 

 

Прием анкет-заявок участников Фестиваля с 1 марта по 25 июня 

2021 года 

Просмотр работ конкурсной комиссией (жюри), 

подведение итогов, определение победителей 

с 28 июня по  

9 июля 2021 года 

Размещение итогов конкурса в средствах массовой 

информации, на официальных сайтах 

Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, АУ «Окружной Дом 

народного творчества», в официальной группе 

РОООО «Ассамблея народов России» в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 

социальной сети «ВКонтакте»  

До 15 июля 2021год 

Гала-концерт лауреатов Фестиваля октябрь 2021 год 

 

4. Номинации и возрастные категории Фестиваля 

 

Номинации Возрастные 

категории 

Хореография (ансамбли)  

 

10-14 лет 

15-18 лет 

19-30 лет 

31 год и старше 

 

Народный танец (аутентичные формы) 

Стилизованный народный танец (программа 

коллектива основана на лексике народной 

хореографии) 

Вокал (соло, ансамбли) 

Аутентичный песенный фольклор 

Народный вокал (стилизация, современная 

обработка) 

Инструментальное творчество  

(соло, ансамбли) 

Обрядовый, игровой фольклор Разновозрастные 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Номинация «Хореография» – уникальность и художественная 

ценность репертуара, сценическая культура, композиционное построение 

номера, техника исполнения, артистизм, соответствие танцевальным 

народным традициям, региональным особенностям, костюмный ряд, 

соответствие репертуара возрасту и технической подготовке 

исполнителей;  

5.2. Номинация «Вокал» – историческая и культурная значимость 

представленного материала, уровень исполнительского мастерства, 
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соответствие поэтического и музыкального содержания, народного 

костюма национальным традициям и возрасту исполнителя, уникальность 

и художественная ценность репертуара; 

5.3. Номинация «Инструментальное творчество» – уникальность  

и художественная ценность репертуара, уровень исполнительского 

мастерства, выдержанность стиля, соответствие национальным традициям; 

5.4. Номинация «Обрядовый, игровой фольклор» – знание 

культурного контекста представляемого материала, умение воссоздать 

естественные формы и живую атмосферу обрядово-праздничного действа 

в соответствии с национальными особенностям, уникальность и 

художественная ценность репертуара. 

 

6. Условия участия в Фестивале 

 

6.1. Фестиваль проводится в два этапа, первый отборочный в 

дистанционной форме. Участники Фестиваля предоставляют видеозапись 

творческой программы в соответствии с условиями настоящего 

положения. Второй этап основной (очный) проводится в форме Гала-

концерта с выявлением обладателей Гран-при фестиваля. 

6.2.  В Фестивале могут принимать участие национальные 

самодеятельные творческие коллективы и исполнители учреждений 

культуры, национальных культурных объединений, национальных 

общественных организаций. 

6.3. Каждый творческий коллектив, участник исполняет 2 (два) 

разнохарактерных произведения общей продолжительностью не более 

6 минут.  

6.4. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на 

платформе «Google», для этого требуется google-аккаунт. Заявка доступна 

по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccXOee-

fyp_6ISbrPlUqwt1gi06xrbK9sgmcDVF8HHxvC4rw/viewform?usp=sf_link 

Конкурсант заполняет заявку на участие в электронном виде, и 

прилагает конкурсные работы (видеозаписи), заполняет согласия на 

обработку персональных данных (Приложение 1 и 2). Все файлы 

обязательно должны быть подписаны (файл творческой работы 

должен включать в себя ФИО/название коллектива и название 

произведения). Не подписанные файлы не принимаются.  
6.5. Конкурсная видеозапись должна отвечать следующим 

требованиям: съемка должна быть выполнена без выключения и остановки 

видеокамеры, с начала и до конца исполнения одного произведения, т.е. 

произведение исполняется без остановки и монтажа. На видеозаписи 

должны быть видны участники коллектива.  

6.6. Видеозапись с наложением звука, исправлением реального 

звучания коллектива от участия в конкурсном отборе отклоняется. 

Допускается любительский формат видеосъемки при соблюдении всех 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccXOee-fyp_6ISbrPlUqwt1gi06xrbK9sgmcDVF8HHxvC4rw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccXOee-fyp_6ISbrPlUqwt1gi06xrbK9sgmcDVF8HHxvC4rw/viewform?usp=sf_link
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условий настоящего положения Фестиваля. Важно, чтобы видеозапись не 

подвергалась профессиональной обработке. 

6.7. Состав участников гала-концерта формируется по результатам 

экспертного отбора заявленных конкурсных номеров и в соответствии с 

концепцией, разработанной главным режиссером гала-концерта. 

Официальные приглашения творческим коллективам и отдельным 

исполнителям на участие в гала-концерте высылаются АУ «Окружной Дом 

народного творчества» в период с августа по сентябрь 2021 года. 

6.8. Организаторы Фестиваля имеют право использования 

видеозаписей выступлений коллективов-участников в учебно-

методических, просветительских и рекламных целях без выплаты гонорара 

исполнителям. 

 

 

7. Жюри Фестиваля 

7.1. Для оценки выступлений участников Фестиваля формируется 

жюри, в состав которого входят деятели культуры  

и искусства Российской Федерации, представители общественности. 

7.2. Члены жюри оценивают выступления участников  

по 10-бальной системе (оценка до 10 баллов выставляется в оценочный 

лист по каждому критерию каждой номинации, затем баллы 

суммируются).  

Решение о награждении участников вносится в протокол заседания 

жюри фестиваля и подписывается всеми членами жюри. 

7.3. Решение жюри окончательное, обсуждению и пересмотру не 

подлежит.  

 

8. Награждение участников Фестиваля 

8.1.   По итогам конкурсных просмотров участникам фестиваля 

могут быть присвоены следующие звания обладатель Гран-при фестиваля, 

лауреаты и дипломанты I,II,III степени в каждой номинации и возрастной 

категории. 

8.2.  Жюри фестиваля оставляет за собой право присуждать:  

- дополнительные Гран-при участникам, обладающим яркой творческой 

индивидуальностью; 

-   учреждать специальные дипломы и дополнительные номинации; 

-   вручать не все награды; 

-   делить награды между несколькими коллективами и исполнителями. 

8.3.  Все коллективы награждаются дипломом участника.  

8.4.  Итоги фестиваля размещаются на официальном сайте и в 

социальных сетях автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества»: 

http://odntugra.ru,www.vk.com/odntugra86,www.facebook.com/odntugra86,ww

w.instagram.com/odntugra86. 

http://odntugra.ru/
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9. Финансирование 

Финансовые расходы по организации и проведению Фестиваля 

осуществляются за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

10. Контактные данные организаторов Фестиваля 

10.1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» адрес: ул. 

Гагарина, д.10, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, 628011, тел: (3467) 33-29-64, E-mail: odntugra@yandex.ru, адрес 

сайта: http://www odntugra.ru. 

10.2. Региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре адрес: ул.Садовая, д.1, кв. 8,  

г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

628002, тел.: (3467) 33-29-64, 33-32-71, E-mail: anrugra@mail.ru. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:odntugra@yandex.ru
mailto:anrugra@mail.ru


6 
 

 

Приложение 1 к Положению 

 Всероссийский фестиваль национальных культур  

«Возьмёмся за руки, друзья» 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника Всероссийского фестиваля 

национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья» 

 (далее – Фестиваль) на обработку его персональных данных и персональных данных  

его ребенка (опекаемого) 

Я,______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, год рождения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персональных данных», 

зарегистрирован по адресу: ________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

являясь родителем (законным представителем) (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью, год рождения) 

в целях участия моего ребёнка (опекаемого) в Фестивале, даю согласие автономному учреждению 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», находящемуся 

по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 10, на осуществление любых действий  

в отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы 

или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам - в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

 Перечень моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, на обработку 

которых я даю согласие: данные о фамилии, имени, отчестве, месте проживания (регистрации) (индекс, 

город, район, улица, номер дома, номер квартиры), месте учебы, работы, должности, имеющихся 

ограничениях возможности здоровья, контактные данные (телефон, электронная почта), паспортные 

данные (серия, номер, кем и когда выдан)  

С положением о Фестивале ознакомлен(а), порядок проведения и правила Фестиваля мне 

понятны. 

Я согласен(а), что следующие сведения о моем ребенке (опекаемом): «фамилия, имя, отчество, 

место проживания (регистрации) (индекс, город, район, улица, номер дома, номер квартиры), кантатные 

данные (телефон, электронная почта), паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) либо могут 

быть переданы, по требованию, в государственные органы отвечающие за сбор, начисление и уплату 

налогов в бюджет, в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.  

Я согласен(а), что следующие сведения о моем ребенке (опекаемом): «фамилия, имя, отчество, 

возрастная категория, название образовательной (культурно-досуговой) организации, результат участия» 

могут быть указаны в дипломах об участии в Фестивале.  

Я согласен(а), что следующие сведения о моем ребенке (опекаемом): «фамилия, имя, отчество, 

возрастная категория, название образовательной (культурно-досуговой) организации, результат участия, 

фото-видеоматериалы могут быть размещены в печатных, электронных изданиях,  

в средствах массовой информации, на официальном сайте Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, официальном сайте и социальных сетях автономного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» в списках 

участников и победителей Фестиваля. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению.   

«_____»_____________ 20____ г 

________________________________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О. прописью полностью) 
* Заполняется родителем/законным представителем на себя и на несовершеннолетнего участника фестиваля (в том числе на каждого 

несовершеннолетнего участника коллектива). 

* При размещении организаторами конкурсных работ в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой информации, на 

официальном сайте Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном сайте и социальных сетях АУ 

«Окружной Дом народного творчества» будут указаны только ФИО участника или название коллектива, ФИО руководителя, название 

направляющей организации и результат. Другие сведения (место работы, учебы, контактные телефоны, адреса, категория заболевания и др.) 

необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе размещаться не будут. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3B4DD953F69EDE22411B7EB43F6E44A6&req=doc&base=RZR&n=351273&dst=100282&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=16231&REFBASE=PAP&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100282%3Bindex%3D7&date=06.07.2020
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Приложение 2 к Положению 

 Всероссийский фестиваль национальных культур  

«Возьмёмся за руки, друзья» 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных для участия во Всероссийском фестивале 

 национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья» 

 (далее – Фестиваль) 

Я,____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, год рождения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персональных данных», 

зарегистрирован по адресу: ________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
 

в целях моего участия в Фестивале, даю согласие автономному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», находящемуся по адресу: 628011, 

 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 10, на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - в соответствии  

с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

данные о фамилии, имени, отчестве, месте проживания (регистрации) (индекс, город, район, улица, 

номер дома, номер квартиры), месте моей учебы, работы, должности, имеющихся ограничениях 

возможности здоровья, контактные данные (телефон, электронная почта), паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан)  

С положением о Фестивале ознакомлен(а), порядок проведения и правила фестиваля мне 

понятны. 

Я согласен(а), что следующие персональные сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, место 

проживания (регистрации) (индекс, город, район, улица, номер дома, номер квартиры), месте моей 

учебы, работы, должности, контактные данные (телефон, электронная почта), паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан) могут быть переданы, по требованию, в государственные органы отвечающие 

за сбор, начисление и уплату налогов в бюджет, в соответствии с действующим налоговым 

законодательством Российской Федерации.  

Я согласен(а), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, места работы, 

результат участия» могут быть указаны в дипломах об участии в Фестивале.  

Я согласен(а), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, место работы, учебы, 

результат участия, фото-видеоматериалы конкурсных работ, подготовленных мною» могут быть 

размещены в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой информации, на официальном 

сайте Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном сайте  

и социальных сетях автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Окружной Дом народного творчества»  в списках участников и победителей Фестиваля. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

«_____»______________ 20____ г 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О.  прописью полностью) 

 
* Заполняется каждым совершеннолетним участником (в том числе каждым участником коллектива), а также лицам, 

чьи данные указаны в заявке. 

* При размещении организаторами конкурсных работ в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой 
информации, на официальном сайте Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном 

сайте и социальных сетях АУ «Окружной Дом народного творчества» будут указаны только ФИО участника или название 

коллектива, ФИО руководителя, название направляющей организации и результат. Другие сведения (место работы, учебы, 
контактные телефоны, адреса, категория заболевания и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе 

размещаться не будут. 
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