
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального фестиваля народного творчества «Салют Победы» 

в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 
 

I Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального фестиваля народного творчества «Салют Победы» (далее – 

Фестиваль). 

1.2 Фестиваль проводится в рамках Всероссийского фестиваля народного 

творчества «Салют Победы», посвященного  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  в период с  апреля 2019 года по май 2020 года. 

1.3  Учредитель Фестиваля – Департамент образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа. 

1.4  Организатор Фестиваля – государственное бюджетное учреждение культуры 

«Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» (далее – организатор). 

1.5 Участники Фестиваля – жители Ненецкого автономного округа и коллективы, 

занимающиеся творчеством самостоятельно или на базе учреждений культуры и 

образования, трудовых коллективов округа, в том числе клубы по интересам, 

молодежные и ветеранские организации, общественные движения и объединения 

Ненецкого автономного округа.  

1.6 Возраст участников – от 10 лет и старше. 
 

II Цели и задачи Фестиваля 

2.1 Фестиваль проводится в целях пропаганды художественными средствами 

героической истории и воинской славы Отечества, подвига народа, отстоявшего 

независимость Отечества. 

2.2 Задачи Фестиваля - воспитание патриотизма граждан и уважения к памяти  

защитников Отечества; развитие массовости и повышения исполнительского 

мастерства отдельных участников и коллективов; содействие созданию 

высокохудожественного репертуара героико-патриотической и гражданской 

тематики; организация активного участия жителей Ненецкого автономного округа в 

мероприятиях, посвященных празднованию знаменательных дат военной истории 

России и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; представление  

современному зрителю лучших произведений, темой которых стали воинский подвиг, 

патриотизм, любовь к Родине; анализ состояния и перспектив развития современного 

народного творчества жителей Ненецкого автономного округа. 
 

III  Условия и порядок проведения Фестиваля 
3.1 Фестиваль проводится  в два этапа: 

I этап – с 01 апреля по 21октября 2019 года в форме заочного конкурса - смотра 

по тематике и направлениям Фестиваля. 

В срок до 21октября 2019 года участники направляют Организатору материалы по 

следующим направлениям: 
 

а) Направление «Театрализованное представление (театрализованный концерт)»   

Видеозаписи театрализованного представления (театрализованного концерта), 

отражающие тематику Фестиваля и имеющие  форму художественно-патриотической 

многожанровой программы, подготовленной любительскими художественными 

коллективами всех жанров и видов народного творчества. Продолжительность 



видеозаписи -  не более 30 минут. Видеоматериал именуется: аббревиатурой 

направления/пробел/данными участника Фестиваля, например: ТП Театр Лицедеи. 

Видеозаписи низкого качества (хаотичная камера, тряска, плохой звук и т.п.) 

рассматриваться не будут.  

Программа должна с максимальной полнотой и во всем жанровом многообразии 

представлять историю региона, связанную с Великой Отечественной войной 1941-

1945 годов или современное народное творчество, опирающееся на национальные 

культурные традиции народов, проживающих в регионе.  

Участие в данной номинации коллективное. 

К видеозаписи прилагается заявка на участие в Фестивале (Приложение 1) и 

сценарный план выступлений с указанием исполнителей, названий и авторов 

исполняемых литературных, музыкальных, вокальных произведений, 

хореографических постановок, режиссеров-постановщиков, сценографов, 

художников.  
 

       б) Направление «Концертные номера»   

Видеозаписи концертных номеров, имеющих патриотическую направленность. 

Концертные номера должны отражать исторические и памятные даты военной 

истории России и Великой Отечественной войны или представлять современное 

народное творчество, опирающееся на национальные культурные традиции народов, 

проживающих в регионе. 

Видеозаписи по направлению «Концертные номера» принимаются в номинациях:  

- музыкально-инструментальное искусство, 

- эстрадное искусство,  

- хореографическое искусство,  

- театральное искусство,    

- народно-певческое искусство,  

- фольклор.   

Участие в данной номинации может быть как индивидуальное, так и 

коллективное. От каждого участника в одной номинации на Фестиваль принимается 

не более 2 номеров общей продолжительностью не более 5 минут. Видеоматериал 

именуется: аббревиатурой номинации/пробел/данными участника Фестиваля, 

например: МИ Петров А. или Ф Студия Петрушка. Видеозаписи низкого качества 

(хаотичная камера, тряска, плохой звук и т.п.) рассматриваться не будут.  

К видеозаписи прилагается заявка на участие (Приложение 2). Индивидуальный 

участник к заявке прилагает Согласие на участие в Фестивале  (Приложение 3 – для 

взрослого, Приложение 5 – для ребенка), которое предоставляется только в 

оригинале. 

 3.2 Организатор для отсмотра и оценивания предоставленных участниками 

материалов создает жюри, состоящее из специалистов соответствующих видов и 

жанров творчества. В период с 22 октября по 22 ноября 2019 года жюри оценивает 

представленные участниками материалы. Решение жюри оформляется протоколом. 

Основные критерии оценивания: соответствие тематике и направлениям 

Фестиваля и высокий исполнительский уровень. 

В каждом направлении и номинации победителями Фестиваля (1, 2, 3 места) 

становятся участники, набравшее наибольшее число баллов. При равенстве баллов у 

нескольких участников проводится дополнительное голосование, при котором голос 

председателя жюри является решающим. В каждом направлении и  номинации жюри 

может учредить специальные призы, но не более трех. В направлении 

«Театрализованное представление (театрализованный концерт)» жюри наряду с 



театрализованными программами оставляет за собой право отметить отдельные 

художественные выступления коллективов и солистов-исполнителей, включенных в 

программу.  

В целях обеспечения объективной и достоверной информации члены жюри не 

вправе давать комментарии общему решению.  

Присланные участниками материалы не возвращаются и не рецензируются. 

Результаты  Фестиваля  в виде копии протокола располагаются  на официальном 

сайте Организатора и его группе в социальной сети ВКонтакте, а также могут 

освещаться в региональных средствах массовой информации  в срок до 10 декабря 

2019 года. 

Всем участникам I этапа направляются благодарственные письма.  
 

3.3 В рамках II этапа в марте 2020 года в г. Нарьян-Маре состоится Гала-концерт  

Фестиваля с участием победителей, обладателей специальных призов и их 

награждением. По решению Организатора в Гала-концерте могут принять участие 

приглашенные исполнители и коллективы. Точная дата Гала-концерта будет 

сообщена его участникам дополнительно. 
 

IV Финансирование 

Финансирование Фестиваля осуществляется в рамках государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма». 

Оплата проезда, проживания и питания участников Гала-концерта производится 

за счет принимающей стороны.  

 

Контакты Организатора фестиваля: 

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича 20 А, 

государственное бюджетное учреждение культуры «Этнокультурный центр 

Ненецкого автономного округа»,  телефон/факс: 8(81853) 2-16-92, 2-16-94,   

Е-mail: etnonao@mail.ru.  
Координаторы Фестиваля: Растягаева Евгения Николаевна, заведующий 

организационно-методическим отделом, Шевелёва Наталья Васильевна, ведущий 

методист, телефон 8(81853) 2-16-94. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении   

регионального фестиваля  народного творчества «Салют Победы»  

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в региональном фестивале народного творчества «Салют Победы»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Направление «Театрализованное представление (театрализованный концерт») 

 

1. Полное наименование направляющей организации: ___________________________________ 

2. Ф.И.О., должность руководителя учреждения, на базе которого занимается 

участник:__________________________________________________________________________ 

Адрес _____________________________________________________________________________ 

Контакты (телефоны, e-mail)____________________________________________________________ 

3. Название программы _________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. режиссёра / сценариста______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. Контакты режиссёра (телефоны, e-mail)________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

6. Продолжительность программы_____________________________________________________ 

7. Данные коллективов занятых в программе: 

 

№ Название коллектива/  

ФИО и контакты руководителя 

Название номера Продолжительность, 

мин 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

_________________________       __________________________    _______________________ 

  Должность руководителя                Подпись руководителя                          Расшифровка  

                                                                                                                             подписи (ФИО) 

М.П. 

«_____» ______________ 20____г. 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении   

регионального фестиваля  народного творчества «Салют Победы»  
 

 

ЗАЯВКА  

на участие в региональном фестивале народного творчества «Салют Победы»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Направление «Концертные номера» 
 

1. Название коллектива / Ф.И.О. индивидуального исполнителя_______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2.Ф.И.О., должность руководителя учреждения, на базе которого занимается участник: 

___________________________________________________________________________________ 

3. Номинация_______________________________________________________________________ 

4. Полные данные руководителя коллектива / индивидуального исполнителя:  

Ф.И.О. (полностью)__________________________________________________________________ 

Адрес регистрации __________________________________________________________________ 

Контакты (телефоны, e-mail)__________________________________________________________ 

5. Репертуар: 

№ Название номера (произведения) Авторы Продолжительность, мин 

    

    

 

 

_________________________       __________________________    _______________________ 

  Должность руководителя                                 Подпись                               Расшифровка  

           (участника)                                                                                            подписи (ФИО) 

 

М.П. 

«_____» ______________ 20____г. 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к Положению о проведении    

регионального фестиваля  народного творчества «Салют Победы»  

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

участника культурно-массового мероприятия (взрослого) –  регионального фестиваля 

народного творчества «Салют Победы» в рамках Всероссийского фестиваля  

народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

   Я, ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения: __________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

паспорт:________________________________________________________________________  

(серия, номер, когда и кем выдан) 

адрес регистрации по месту жительства (с указанием индекса):_________________________ 
 

_______________________________________________________________________________,  

     даю согласие на обработку персональных данных государственному бюджетному 

учреждению культуры «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» (далее 

ГБУК «ЭКЦ НАО»), находящемуся по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20А, 

    в целях: включения их в протокол заседания жюри, с последующей публикацией в 

общедоступных источниках ГБУК «ЭКЦ НАО» (информационные стенды, официальные 

печатные издания ГБУК «ЭКЦ НАО», официальный сайт ГБУК «ЭКЦ НАО», группу в 

социальной сети ВКонтакте «Этнокультурный центр НАО»), в рамках подготовки, 

проведения (в т.ч. рекламной кампании) мероприятия – регионального фестиваля  народного 

творчества «Салют Победы»  

         в составе: фамилия, имя, отчество, возраст, контактный телефон, место работы, учёбы, 

возрастная категория, наименование учреждения, на базе которого занимается участник, 

фотографии, видеозаписи 

        способом: без использования средств автоматизации, включая действия по сбору, 

записи, хранению, передаче, удалению, уничтожению персональных данных,  

       на срок: срок хранения конкурсной информации в общедоступных источниках. 

       Согласие может быть отозвано путем предоставления в ГБУК «ЭКЦ НАО» заявления в 

простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

 

_______________________                                                                _______________________ 

              (подпись)                                                                           (ФИО/расшифровка подписи) 

 

 

«_____» _____________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о проведении    

регионального фестиваля  народного творчества «Салют Победы»  
 

Согласие на обработку персональных данных 

участника культурно-массового мероприятия (ребенка) – регионального фестиваля 

народного творчества «Салют Победы» в рамках Всероссийского фестиваля  

народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

    Я, ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

дата рождения: __________паспорт: ________________________________________________ 

                  (число, месяц, год)                               (серия, номер, когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________ 
 

адрес регистрации по месту жительства (с указанием индекса):_________________________ 
 

_______________________________________________________________________________,  

 

являясь законным представителем__________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка, его полная дата рождения) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» 

даю согласие на обработку персональных данных своего ребенка государственному 

бюджетному учреждению культуры «Этнокультурный центр Ненецкого автономного 

округа» (далее ГБУК «ЭКЦ НАО»), находящемуся по адресу: 166000, г.Нарьян-Мар, 

ул.Смидовича, д. 20 А, в целях: включения их в протоколы конкурсных комиссий или 

заседаний жюри, с последующей публикацией в общедоступных источниках ГБУК «ЭКЦ 

НАО» (информационные стенды, официальные печатные издания ГБУК «ЭКЦ НАО», 

официальный сайт ГБУК «ЭКЦ НАО», группу в социальной сети ВКонтакте 

«Этнокультурный центр НАО» и страницу в социальной сети ВКонтакте «Мастерская ЭКЦ 

НАО»), в рамках подготовки, проведения (в т.ч. рекламной кампании) мероприятия – 

регионального фестиваля  народного творчества «Салют Победы»  

      в составе: фамилия, имя, отчество, возраст, контактный телефон, место учёбы, 

возрастная категория, наименование учреждения, на базе которого занимается участник, 

фотографии, видеозаписи 

      способом: без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка), 

включая действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению 

(обновлению, изменению), использованию, обезличиванию, блокированию, удалению, 

уничтожению персональных данных  

      на срок: срок хранения конкурсной информации в общедоступных источниках. 

     Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства РФ, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой ГБУК «ЭКЦ 

НАО» в отношении обработки персональных данных, а также моими правами и 

обязанностями в этой области. Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие 

может быть отозвано путем предоставления в ГБУК «ЭКЦ НАО» заявления в простой 

письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

 

_______________________                                                                _______________________ 

              (подпись)                                                                           (ФИО/расшифровка подписи) 

 

«_____» _____________ 20____г. 
 


