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XI Международный конкурс солистов и ансамблей 

народной культуры 

«Сибирские родники» 
в рамках конкурса пройдет 
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учебно-методических работ по народной культуре и 

сценариев народных праздников 
город Тюмень 

ДИСТАЦИОННОЕ, ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 
(по видеоматериалам, по видеороликам 2 0 2 0 - 2021 года) 

 

20-25 ноября 2021 года 
Заявки принимаются с 15 октября – 15 ноября 2021 года на 

электронную почту с видеоматериалами 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Сибирские родники» проводится с целью сохранения и развития 

народной культуры, выявления талантливых исполнителей и самобытных творческих 

коллективов, поддержки и пропаганды народной культуры 

1.2. Задачами Конкурса являются: повышение интереса к народной культуре в 

разных формах ее проявления; укрепление межрегиональных творческих связей, 

совершенствование профессионального мастерства участников творческих коллективов. 

2. Конкурсные требования 

2.1. В   конкурсе   принимают   участие творческие   коллективы   и отдельные 

исполнители. 

2.2. Конкурсные выступления участников должны быть представлены только в 

электронной версии (дистанционное, заочное прослушивание). 

2.3. Категории: 

✓ «профессионалы» (учащиеся ДМШ, ДШИ, профессиональных ССузов и ВУЗов; 

преподаватели, профессиональные исполнители); 

✓ «любители» - (коллективы и солисты Дворцов и центров культуры, студий, 

кружков дополнительного образования и общеобразовательных школ учащиеся и 

студенты непрофильных ССузов и Вузов и другие категории исполнителей). 

2.4. Возрастные группы: 
✓ 5 - 7 лет; 8 - 11 лет; 12 -15 лет; 16-19 лет; 20-26 лет; 27- 45 лет, с 46 лет и старше 

(возраст не ограничен); смешанная группа (определяется по возрасту 

большинства).*Возраст участника конкурса определяется на 28 ноября 2020 года. 

2.5. Номинации: 
вокал: - народное пение (солисты, ансамбли, хоры, семейные ансамбли); 

- фольклорное пение (солисты, ансамбли); 

- академическое пение - (солисты, ансамбли); музыкальный театр 

- эстрадная стилизация в народной музыке (солисты, ансамбли); 

- национальная песня (соло, ансамбли, семейные ансамбли). 

инструментальное исполнительство: 



- классическое (соло: баян, гармонь, аккордеон, домра, балалайка, гитара; педагог 

и ученик; ансамбли разных инструментов), 

- национальные инструменты народов России (соло, ансамбли, оркестры, 

семейные ансамбли). 

хореографическое искусство: 

- народный танец – этнический, народный, характерный. Танцы разных 

национальностей, с выдержкой стиля, техники и музыки; 

- народно – стилизованный танец – исполнение народных танцев в 

современных обработках; 

- вокально-хореографическая народная композиция; - соло. 

художественное слово: 

- народный фольклор, народный театр 

- национальные стихи и проза, детская тематика, авторские стихи. 

декоративно-прикладное творчество: художественная вышивка; кружевоплетение 

(коклюшки, макраме, фриволите); ручное ткачество, гобелен; художественное вязание; 

роспись по ткани (батик); бисероплетение; плетение из лозы и соломки, изделия из кожи, 

декоративная игрушка (текстиль, керамика), войлоковаляние, бумагопластика. 

2.6. Конкурсная программа выбирается участниками произвольно 

- вокальное исполнительство для народного пения: два разнохарактерных 

произведения (по времени не более 7 минут для солистов, 10 минут - для ансамблей), 

одно из которых для категории «профессионал» исполняется без музыкального 

сопровождения (a capella). Наличие аккомпанемента для категории «любители» (соло или 

ансамбль) по усмотрению участников конкурса. Использование фонограмм и 

звукоусиливающей аппаратуры допускается в одном произведении; 

- академическое пение: две разнохарактерные русские народные песни (одна из которых 

может быть a`capella); 

- для номинации - эстрадная стилизация в народной музыке: два разнохарактерных 

произведения (исполнение под фонограмму или одно из произведений может быть 

исполнено a capella по времени не более 7 минут); 

- инструментальное исполнительство: два разнохарактерных произведения (по времени 

не более 7 минут звучания для солистов и 10 минут - ансамблей) 

- хореография: два танца (с перерывом). Может исполняться под ансамбль народных 

инструментов, под фонограмму или с живым звучанием вокального народного ансамбля; 

солист исполняет один танец. 

- художественное слово: 

- соло – исполняется 1-2 произведение по времени не более 4 минут; 

- ансамблевое чтение (от 2-8 человек) – стихотворная или прозаическая форма 

композиция, возможно использование музыкального сопровождения не более 6 минут. 

- декоративно-прикладное искусство: 

- предоставляется 1-2 работы в одной технике или направлении. Участник может 

заявляться на конкурс в нескольких номинациях. Тема работ – свободная, не 

противоречащая морально-этическим нормам общества. На каждую работу готовится 

этикетка по образцу (Панно «РОЗА». Автор – Иванов Сидор, 22 года. Детская школа 

искусств № 1. Город Москва. Педагог Лукина Т.П.). Предоставлять работы на конкурс 

могут как участники, так и руководители. Возраст участников не ограничен. Желательно 

ориентированные на достоверное воссоздание традиции, комплексный подход в изучении 

народной культуры, аутентичное исполнительство;   

Конкурс на лучшего концертмейстера. 

2.7. Жюри прослушивает выступление, просмотр работ участника или коллектива 

до 25 ноября 2021 года. 

2.8. Требования к оформлению ЗАОЧНЫХ выступлений: видеозапись должна 

быть 2020-2021 года выступления. Материалы можно выслать на электронную почту 

sibirskierodniki@gmail.com, о приеме заявки в ответном письме вам придет 



подтверждение. Выступления могут публиковаться в группе оргкомитета в ВК: 

https://vk.com/event173507761.  

3. Критерии оценок 

3.1. а) Исполнительское мастерство; сложность и оригинальность репертуара; 

сценическая культура; соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрастной категории исполнителя; качество аккомпанемента или фонограммы (в 

зависимости от номинации). б) Творческая индивидуальность и мастерство; культура 

исполнения работ декоративно-прикладного творчества; новаторство и оригинальность; 

цветовое решение; сложность исполнения; наличие своего творческого поиска. 

3.2. Жюри оценивает выступления конкурсантов по оценочным листам с 

максимальной 10-бальной системой. Решение Жюри обжалованию не подлежит. Жюри 

будет прописано в группе конкурса за 5 дней до его начала. 

3.3. По результатам конкурсных выступлений победителям в каждой номинации, в 

каждой возрастной группе присуждается звание Лауреата с вручением дипломов I, II, III 

степеней, дипломов I, II, III степеней и дипломов участника. Допускается дублирование 

призовых мест. 

3.4. Жюри имеет право присудить Гран-при участнику (соло, ансамбль). 

3.5. Членами Жюри, Оргкомитетом, отдельными организациями могут быть 

присуждены дополнительные призовые номинации. 

3.6. Участникам заочного прослушивания награды рассылаются оргкомитетом по 

адресу оставленного в заявке конкурсантом после конкурса. 

3.7. Результаты будут опубликованы 28 ноября 2021 в группе в Контакте. 

Общие условия: 

• Всю переписку вести только на электронную почту sibirskierodniki@gmail.com 

и только с одной электронной почты – с которой подается заявка. 

• Конкурсные выступления просматривают жюри конкурса.  

• Коллектив или отдельный исполнитель имеет право участвовать в двух и более 

номинациях.  

• К участию допускается видеоматериал с любого мероприятия давность которого 

не больше 1 года.  Монтаж, наложение звука, изображения и использование 

спецэффектов не допускаются (домашнее видео, с концерта, мероприятия и т.д.) 

• Возраст участников определяется на день проведения конкурса и может быть 

проверен по документам Председателем жюри.  

• Файлы конкурсных выступлений и работ, высланные в Оргкомитет, в названии 

должны иметь: «Фамилию и Имя участника, возраст и Название номера». 

• Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в условия проведения 

конкурса на любом этапе проведения конкурса.  

• Подача заявки означает Ваше согласие на обработку персональных данных и 

согласие со всеми пунктами настоящего Положения.  

• Видеофайлы, представляющие творческую программу, должны быть размещены 

на облачных сервисах (облако mail.ru; Яндекс.Диск; YouTube). 

 

 

 

4. VII Всероссийский конкурс «Сибирский исток» учебно-методических работ и 

сценариев народных праздников ЗАОЧНО 

               В    рамках    конкурса «Сибирские    родники»    проводится одновременно VIII 

cмотр-конкурс «СИБИРСКИЕ ИСТОКИ» учебно-методических работ (по внедрению 

народной культуры в образовательный проект), сценариев народного праздника; 

авторских программ обучения народной культуре в CCузах, Вузах, ДШИ, ДУДО, 

музыкальных школах, детских садах, общеобразовательных школах и учреждениях по 

разным направлениям. 

Конкурс «Сибирские истоки» пройдет в один этап: 



заочный тур - заявки, программы и сценарии принимаются на почту ldemina@yandex.ru 

до 15.11.2021 г. Если опубликованы, то можно выслать почтой по адресу: г.Тюмень 

Республики 19 ТГИК декану Деминой Л.В. 

Победителям вручаются дипломы 1, 2, 3 степени. 

 

5. Порядок проведения конкурса и подведение итогов 

5.1. Для участия в конкурсе приглашаются исполнители независимо от их 

ведомственной принадлежности. 

5.2. Просмотр видеозаписей выступлений по поступлению заявок с течение с 15 

октября по 15 ноября 2021 года. 

5.3. График конкурса: 

✓ до 15 ноября 2021 года (понедельник) – принимаются видеозаявки участников 

конкурса по всем номинациям. Заявки просматриваются сразу по мере их 

поступления в заочном формате. 

✓ с 20-28 ноября 2021 года для участников конкурса разных номинаций пройдут 

мастер- классы:  

• по вокалу «Чудо природного голоса» и традиционной песенной 

культуре Тюменской области «Круг жизни: праздник и песня» от 

фольклорного ансамбля «Росстань» - онлайн, мастер классы по другим 

видам жанров (дополнительно сообщим после сбора заявок: по 

хореографии, по мастерству актера, ораторское искусство, по 

декоративно-прикладному искусству) 

 

 

o 6. Финансовые условия 

Реквизиты высылаются участникам после подачи заявки в оргкомитет. После получения 

реквизитов необходимо внести оплату в размере 100 % на расчетный счет организатора. 

Организационный взнос составляет: 

6.1. Организационный взнос: солист, чтец - 700 руб.; ансамбль до 7 человек - 350 

руб. с  каждого участника; ансамбль от 8 - 12 человек - 300 руб. с участника; с 13 человек - 

хор, оркестр, – 7 000 рублей; с 25 человек –5000 рублей; хореографический коллектив, театральная 

постановка – 300 руб. с участника. Участие в номинации декоративно-прикладного искусства,  - 

600     рублей с работы.  

За участие в конкурсе сценариев и программ «Сибирские истоки» оплачивается 

взнос 1 700 руб. 

6.2. Для расчета суммы оплаты необходимо сначала подать заявку установленного 

образца. Заявки на участие заполняется ТОЛЬКО в соответствии с приложением № 1, 

электронная форма заявки принимаются до 15 ноября 2021 года в оргкомитет по 

электронной почте: sibirskierodniki@gmail.com  (Шипина Наталья Николаевна) (в 

исключительных случаях по тел./факсу в г. Тюмени 8 (3452) 64-00-59). 

6.3. В течении 3-х дней после приема заявки будет оформлен договор или файл с 

возможными способами оплаты для юридических и физических лиц. 

6.4. Оплату производить только после подтверждения о принятии заявки от 

оргкомитета. При оплате конкурса, Вам необходимо будет отправить на нашу почту 

natalya_popova_1989@list.ru скан (фото) чека или квитанции, либо выгруженный из 

интернета банка файл, подтверждающий оплату. А также примечание: «Оплата за … 

(ФИО участника или название коллектива)». 

6.5. Без подтверждающих документов конкурсантам не будут высылаться 

дипломы конкурса.   

6.6. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и взнос за 

участие не возвращаются. Оргкомитет не несёт ответственности за утерю документов 

во время пересылки. 

6.7. Дипломы участников заочных выступлений отправляются по электронной 

почте с которой пришла заявка, после предоставления ими оригиналов документов 

mailto:ldemina@yandex.ru
mailto:sibirskierodniki@gmail.com
mailto:natalya_popova_1989@list.ru


(договор, акт и др.), в крайнем случае, принимается скан документов. 

6.8. Будет создан концерт онлайн из победителей конкурса. Пройдут мастер 

классы онлайн и круглый стол от членов жюри по каждой номинации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Заявка на участие 

в XI Международном конкурсе солистов и ансамблей народной культуры 

«Сибирские родники», «Сибирский исток» учебно-методических работ по народной 

культуре и сценариев народных праздников 

Номинация (согласно Положению)______________________________________________________ 

ФИО участника / Название коллектива ансамбля)  

Возрастная категория (согласно Положению) 

Дата рождения участника / Год основания, возраст коллектива (ансамбля), 

Возраст участников 

Общее количество участников 

Место проживания 

Профессиональный / любительский коллективы 

Конкурсная программа / Хронометраж 

Аккомпаниатор ФИО (без сокращений), / Музыкальный инструмент 

Руководитель ФИО (без сокращений), звание / Контактный телефон, e-mail. 

Направляющая организация / Контактный телефон, e-mail. 

Примечание: желательно указать способ оплаты (наличные/безналичный расчет; кем производится 

оплата - организацией или физическим лицом). 


