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- выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых детей 
и подростков с ограниченными возможностями; 

- приобщение детей и подростков к культуре народов, проживающих в 
многонациональном городе, приобретение позитивного опыта взаимодействия 
с людьми различных национальностей; 

- укрепление межнациональных отношений, развитие межэтнических 
коммуникаций  путем ознакомления участников фестиваля и зрителей с 
особенностями национальных культур. 

 
2. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
2.1. Участниками фестиваля являются: 
- дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе  с 

ограниченными возможностями здоровья;  
- коллективы и творческие группы, в составе которых занимаются дети и 

подростки  в возрасте от 7 до 18 лет, с ограниченными возможностями 
здоровья.  

 
2.2. Сроки проведения фестиваля: 

до 01 ноября 2021 года  – подача заявок, фото- и видеоматериалов 
участниками фестиваля; 

с 01 ноября до 22 ноября 2021 года – проведение отборочного тура 
фестиваля, в т.ч. обработка направленной участниками фестиваля информации 
и просмотр членами жюри фестиваля фото- и видеоматериалов  по 
номинациям.  

04 декабря 2021 года – проведение Гала-концерта фестиваля, 
награждение участников и победителей: вручение дипломов, медалей и кубков, 
памятных подарков; благодарственных писем организациям, участвующим в 
фестивале; 

с 05 декабря по 25 декабря 2021 года – публикация итогов фестиваля на 
официальном сайте МБУ «ЦНК», в группах «ВКонтакте», «Instagram»  
организатора фестиваля - МНКЦ «Нуфэрул Алб» и основных партнеров 
фестиваля - МБУ «ЦНК», центра «Добролей». Создание видеоролика о 
фестивале при содействии партнера проекта –МБУ «ЦНК». 

 
2.3. Номинации фестиваля: 

- «Мой северный край!» (танцы, песни, стихи и проза коренных народов 
Севера) (отдельные исполнители, коллективы); 

- «Национальные танцы» (отдельные исполнители, коллективы); 
- «Национальные песни» (отдельные исполнители, коллективы); 
- «Национальные музыкальные инструменты» (отдельные исполнители, 

коллективы);  
- «Национальные обычаи и традиции, представленные в 

театрализованной форме» (отдельные исполнители, коллективы). 
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В номинации «Мой северный край» приветствуется исполнение 
произведений российских и советских поэтов, которые воспевают 
национальную культуру, язык, традиции коренных народов Севера. Прочтение 
произведений осуществляется как на русском языке, так и на родном 
национальном языке.  

Содержание творческих номеров в номинациях «Национальные танцы», 
«Национальные песни» (отдельные исполнители, коллективы), «Национальные 
музыкальные инструменты» должно отражать национальную культуру народов 
Российской Федерации, этническую принадлежность. 

В номинации «Национальные обычаи и традиции, представленные в 
театрализованной форме» выступления участников осуществляются на русском 
языке. 

 
2.4. Участники фестиваля имеют право участвовать в нескольких 

номинациях, но не более трех. Один участник/коллектив представляет не более 
одной работы для каждой из выбранных номинаций.  
           

2.5. Требования к участию в фестивале: 
2.5.1. Для участия в отборочном туре фестивале предоставляются фото- и 

видеоматериалы (одна видеозапись (видеофайл) в каждой номинации). 
Видеозапись производится без выключения и остановки камеры от начала 

и до окончания исполняемого произведения. Во время записи используется 
естественная акустика помещения, в котором производится запись. Запрещено 
любое редактирование видеозаписи. 

Требования к фотоматериалам: не более 3-х фотографий от одного 
участника в каждой из номинаций с обязательным названием фотографий и 
кратким комментарием к ней в формате JPEG, цветовая модель RGB (если фото 
в печатном виде - размер 20x30). 

2.5.2. Обязательно наличие у участников фестиваля национального 
костюма, отражающего национальную культуру народов Российской 
Федерации, этническую принадлежность, стилизованный костюм 
приветствуется. 
 

2.6. Заявку, фото- и видеоматериалы необходимо направить в 
организационный комитет фестиваля по электронной почте сnk07@mail.ru  в 
срок до 01 ноября 2021 года (включительно). Заявка заполняется в формате 
Word  по форме согласно приложению (с пометкой «Ладошка Дружбы»). 
Особое внимание необходимо уделить правильности заполнения заявки, т.к. 
представленная информация будет использоваться при заполнении дипломов и 
благодарственных писем.  
       Заявку в распечатанном виде  можно оставить по адресу: ул.Мира, 31а, 
каб.10 (художественный отдел), с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.  

 
2.7. Участники, подавшие заявки после срока окончания приема заявок, 

к участию в фестивале не допускаются. 
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2.8. Организационный комитет имеет право отказать в приеме заявки 

и видеофайла, если она не соответствует требованиям Положения, поставив 
в известность об этом кандидата на участие в фестивале. 
 

2.9. Всю ответственность за исполнение произведений несет исполнитель. 
Представляя свои выступления на фестивале, участники дают согласие на их 
безвозмездное опубликование и публичный показ. 
 

2.10. Спорные вопросы, связанные с организацией фестиваля, решает 
организационный комитет. 

 
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Источниками финансового обеспечения проведения фестиваля являются:  
- средства Гранта Президента Российской Федерации, предоставленного 

Фондом Президентских грантов; 
- средства Гранта Губернатора Югры, предоставленного Фондом «Центр 

поддержки гражданских и социальных инициатив Югры». 
 

 
4. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 
4.1. Для оценки выступлений участников фестиваля формируется жюри 

фестиваля, в состав которого входят специалисты учреждений культуры, 
образования, социальной защиты населения, представители общественности. 

Жюри фестиваля  с общим количеством не более 5 человек, состоит из 
председателя и членов жюри. Состав жюри формирует и утверждает 
протоколом организационный комитет фестиваля. 

 
4.2. В срок до 22 ноября  2021 года члены жюри просматривают заявки, 

фото- и видеоматериалы,  представленные участниками фестиваля 
и оценивают участников.  

 
4.3. Результаты решений жюри оформляются протоколом, в котором в 

обязательном порядке перечисляются все члены жюри с указанием должностей, 
все участники отборочного тура и указываются присужденные жюри баллы. 
Протокол подписывается всеми членами жюри.  

 
4.4. Жюри определяет победителей фестиваля 

по наибольшему количеству баллов, путем суммирования баллов, 
выставленных участнику каждым членом жюри. По итогам просмотра номеров 
жюри учреждает специальные призы в каждой номинации. 

В случае если член жюри является педагогом/руководителем участника, 
он не участвует в голосовании при оценке участника. Участнику ставится 



5 

 

средний балл, который рассчитывается исходя из оценок, выставленных 
участнику оставшимися членами жюри. 

 
4.5. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным 

и пересмотру не подлежит. Протокол подписывается всеми членами жюри. 
 
4.6. По усмотрению оргкомитета фестиваля может быть организован 

предварительный просмотр участников с целью формирования программы 
Гала-концерта фестиваля. 

 
5. НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. В каждой номинации учреждаются специальные призы. Все 
участники награждаются дипломами и памятными медалями с символикой 
фестиваля «Ладошка Дружбы». По итогам фестиваля в каждой номинации 
определяется один участник, которому присуждается Гран-при фестиваля. 

Награждение участников состоится на Гала-концерте фестиваля в 
концертном зале МБУ «Центр национальных культур». 

5.2. Спонсоры и другие заинтересованные организации могут 
учреждать специальные призы и премии, а их вручение согласовывать 
с организационным комитетом фестиваля. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 
6.1. Для подготовки и проведения фестиваля создается организационный 

комитет, который осуществляет сбор заявок, формирует и утверждает 
протоколом состав жюри, формирует программу фестиваля, решает вопросы, 
связанные с организацией и проведением, выполняет координационную работу, 
публикует результаты фестиваля, решает иные вопросы, связанные с 
организацией и проведением фестиваля. 

6.2. Организационный комитет фестиваля оставляет за собой право на 
дальнейшее использование полученных, в процессе организации и проведения 
фестиваля видеозаписей участников.  

 
Состав организационного комитета:  
Бурлак Лилия Романовна, председатель Нижневартовской городской 

общественной организации «Молдавский национально-культурный центр 
«Нуфэрул Алб» (Белая лилия), тел.: 89825374074 

Князева Елена Александровна, директор МБУ "Центр национальных 
культур", тел.: 8(3466) 41-44-50  

Рябинина Людмила Ивановна, заведующий театральным отделением 
МАУДО «Детская школа искусств №3» 

Ткаченко Татьяна Николаевна,  художественный руководитель МБУ 
"Центр национальных культур", тел.: 8(3466) 41-44-70  
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Стряпчая Ольга Викторовна, ведущий специалист по связям с 
общественностью МБУ «Центр национальных культур», тел.: 8(3466) 41-44-70, 
89028544526 
 
Контактные данные организационного комитета фестиваля: 

г. Нижневартовск, ул. Мира, 31а, муниципальное бюджетное учреждение 
"Центр национальных культур", тел.: 8(3466) 41-44-50, электронная почта 
сnk07@mail.ru 

Консультирование по вопросу подачи заявок 89028544526  
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Приложение  к Положению о  
детском этнокультурном 
фестивале «Ладошка Дружбы»  

 
ЗАЯВКА 

на участие в детском этнокультурном фестивале «Ладошка Дружбы» 
 

Учебное заведение / организация  
Ф.И.О. участника фестиваля / название 
творческого коллектива, статус 
коллектива (студия, ансамбль, вокальная 
группа и прочее) 

 

Возраст участника / возрастная категория 
коллектива  

 

Ф.И.О. руководителя (если есть 
руководитель)  

 

Номинация   
Название творческого номера / работы  
Контактный телефон и электронная почта 
участника/ руководителя (указать ФИО) 

 

Заполняя настоящую заявку на участие в фестивале субъект дает согласие на 
обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том 
числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством. 
 

 
Заявки на участие принимаются строго до 01 ноября 2021 года! 

Консультирование по вопросу подачи заявок 89028544526 
 


