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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального фестиваля детских и юношеских 

 народно-певческих коллективов 

«Сибирские родники» 

 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

регионального фестиваля детских и юношеских народно-певческих коллективов 

«Сибирские родники». 

 

Учредитель: министерство культуры Новосибирской области. 

 

Организатор: Новосибирский государственный областной Дом народного 

творчества. 

 

Цель и задачи фестиваля: 
- сохранение, поддержка, развитие и популяризация народной песенной 

традиции; 

- приобщение детей к лучшим народным песенным традициям; 

- выявление и поддержка талантливых детей – исполнителей народной песни; 

- поддержка интереса и творческой активности детских любительских 

певческих коллективов в области изучения народной культуры. 

 

Сроки и место проведения: 

Региональный фестиваль детских и юношеских народно-певческих 

коллективов «Сибирские родники» будет проходить с марта по апрель в формате 

зональных встреч: 

02 апреля – г. Барабинск;  

23 апреля – р.п. Колывань; 

29 апреля – р.п. Краснозерское. 

 

Участники фестиваля: 

К участию в региональном фестивале детских и юношеских народно-

певческих коллективов «Сибирские родники» приглашаются исполнители народной 

песни (солисты, дуэты, ансамбли, хоры) вне зависимости от ведомственной и 

жанровой принадлежности в возрасте до 17 лет. 

 



Категории исполнителей: 

- солисты; 

- дуэты; 

- ансамбли; 

- хоры. 

 

Возрастные категории: 

- младшая (до 8 лет включительно); 

- средняя (9–12 лет); 

- юниоры (13–15 лет); 

- старшая группа (15–17 лет). 

 

Конкурсные номинации: 

- «Народная песня»; 

- «Народные инструменты»; 

- «Традиционная культура». 

Продолжительность конкурсной программы не более 10 минут. 

 

Основные критерии оценки: 

- соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции; 

- степень владения приемами вокального исполнительства; 

- создание художественного образа; 

- художественные достоинства репертуара (качество фольклорного материала, 

достоинства обработки произведения и т. п.); 

- отражение в репертуаре местного материала как традиционного, так и 

современного; 

- соответствие и использование костюмов, традиционных музыкальных 

инструментов, реквизита. 

 

Конкурсные выступления участников фестиваля оценивает жюри, в состав 

которого войдут известные исполнители, специалисты в области народного пения, 

руководители филармонических коллективов, преподаватели профессиональных 

музыкальных учебных заведений региона. 

В каждой номинации и возрастной группе присуждаются диплом Лауреата и 

дипломы I, II, III степеней. Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-

либо из наград или вручать равноценные дипломы двум или более коллективам. 

Лучшему коллективу (солисту), по решению жюри, присуждается Гран-при. 

 

Финансовые условия: 

Организационный взнос для участия в фестивале не предусмотрен. Все 

командировочные расходы участников (проезд до места проведения мероприятия и 

обратно, проживание, питание, суточные в пределах установленных норм) 

производятся за счет направляющих организаций или физических лиц. 

 

Для участия в фестивале необходимо до 01 марта 2023 года направить заявку 



(см. Приложение) на e-mail: muz.vokal.dnt@mail.ru (с пометкой в теме письма 

«Родники»). 

Заявки на участие необходимо направлять в формате .doc, или .docx (документ 

Microsoft Word). Заявки в других форматах не принимаются! 

Организаторы не несут ответственность за допущенные ошибки или опечатки 

в принятых заявках! 

 

Контакты:  

630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества; 

+7(383) 220-21-55 – отдел методики организации самодеятельного 

художественного творчества; 

+7 905 931 71 93 – Вагнер Татьяна Владимировна, начальник отдела методики 

организации самодеятельного художественного творчества; 

+7 953 894 42 14 – Небольсина Дарья Алексеевна, методист отдела. 
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Приложение 

Анкета-заявка 

на участие в региональном фестивале детских и юношеских народно-певческих коллективов 

«Сибирские родники» 

 

__________________________________________________________________ 

дата и место зональной встречи (в соответствии с Положением) 

 

1. Территориальная 

принадлежность  

(село, район, область) 

 

2. Полное название коллектива, 

Ф.И.О. солиста 

 

3. Ф.И.О. руководителя 

коллектива 

 

4. Контактные данные 

руководителя коллектива 

(номер мобильного телефона,  

e-mail) 

 

5. Направляющая организация 

(в соответствии с Уставом 

учреждения) 

 

6. Номинация/возрастная 

категория 

 

7. Программа выступления  

с указанием авторов,  

хронометраж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Технический райдер 

(количество микрофонов, 

стулья и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, использование и 

распространение моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных.  

 

Дата подачи заявки «_____» января 2023 г.           

ФИО заполнившего заявку __________________ 

 

*Каждое поле обязательно к заполнению! 


