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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении I ОБЩЕРОССИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА «РОССИЯ - ЕДИНАЯ СТРАНА» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и требования к участникам 
I Общероссийского молодежного Фестиваля-конкурса «РОССИЯ - ЕДИНАЯ СТРАНА» 
(далее – Фестиваль). 
1.2.      Учредители Фестиваля: 

 СКО Западно – Сибирского Землячества; 
 БУ ВО ХМАО - Югры «Сургутский государственный университет» 

1.3. Орг. комитет Фестиваля: 
 СКО Западно – Сибирского Землячества; 
  БУ ВО ХМАО - Югры «Сургутский государственный университет» 
 ООО «Петербургские Каникулы»; 

1.4             Фестиваль проводится при поддержке: 
 

 Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями в Санкт-Петербурге; 

 Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге;. 

 Северо–Западной межрегиональной общественной организации  
Федерации космонавтики РФ; 

 Совета ветеранов войн Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга. 
 
 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля – содействие патриотическому воспитанию, гражданскому и 
духовному становлению и формированию межэтнической гармонизации сознания у 
молодежи России на основе сохранения традиций и обычаев народов, проживающих на 
территории Российской Федерации, для реализации национальной политики в субъектах 
Российской Федерации. 

2.2. Задачи Фестиваля: 
 привлечение молодежных организаций к реализации федеральных программ и 

проектов, реализуемых общероссийскими общественными организациями в субъектах 
Российской Федерации; 

 создание условий для сплочения молодежи, готового к творческому и спортивному 
взаимодействию; 

 знакомство детей и молодежи с традициями разных народов, проживающих на 
территории нашей страны, которые формируют социокультурный этнос Российской 
Федерации; 

 формирование у детей и молодежи нравственных качеств характера, уважения к 
культурным традициям и ценностям; 
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 совершенствование механизма сотрудничества молодежи с национальными 
общественными объединениями регионов, в формировании культуры мира и 
толерантности в субъектах Российской федерации. 
 

3.   Руководство Фестиваля 
3.1. Руководство Фестивалем осуществляет Федеральная дирекция Фестиваля, которая 
формируется СКО ЗАПАДНО - СИБИРСКИМ ЗЕМЛЯЧЕСТВОМ 
3.2. Для реализации программы Фестиваля Федеральная дирекция формирует и 
утверждает орг. комитет Фестиваля. 
3.3. Орг. комитет решает следующие задачи: 

 осуществляет руководство подготовкой и проведением Фестиваля; 
утверждает программу и календарный план проведения мероприятий, символику 
Фестиваля, сметы расходов, решает вопросы финансирования Фестиваля, его кадрового 
обеспечения, состав жюри; 

 имеет право включать в программу Фестиваля дополнительные мероприятия; 
 обладает эксклюзивным правом на создание и распространение символики и 

атрибутики Фестиваля; 
 утверждает всех участников, которые будут представлены на Фестивале; 

3.4. Работа орг. комитета строится на основе данного Положения и в соответствии с 
календарем проведения Фестиваля. 
3.5. Непосредственное управление Фестивалем, включая решение спорных вопросов, 
осуществляет орг. комитет Фестиваля. 

4.   Сроки и место проведения Фестиваля 
4.1. Сроки проведения Фестиваля:  
26-29 марта 2016 года. 
4.2. Место проведения Фестиваля:  
г. Санкт - Петербург 

5.   Участники Фестиваля 
5.1. Участниками Фестиваля являются детские и молодежные творческие фольклорные 
и хореографические коллективы и солисты, представители объединений по декоративно-
прикладному искусству.  

5.2. Возрастные категории участников: 
 младшая возрастная категория – 7 - 10 лет; 
 средняя возрастная категория  I – 11 – 15 лет; 
 средняя возрастная категория  II  – 16 – 19 лет; 
 старшая возрастная категория – 20- 27 лет; 
 Смешанная группа. 

5.3. Групповые категории участников: 
 солисты 
 малые формы (2-3 участника) 
 ансамбли  
 хоры (вокальные ансамбли более 12 человек) 

5.4.  В случае несовпадения данных об участниках с утвержденными заявками на 
участие в Фестивале, орг. комитет имеет право лишить возможности участия в Фестивале 
данного участника. 
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6. Условия участия в Фестивале 
6.1. Участие в фестивале -  это участие в одной номинации, одной возрастной 
категории, одной групповой категории. В рамках одного участия ансамбли, хоры или 
солисты презентуют концертно-конкурсную программу из двух разнохарактерных 
номеров, c продолжительностью каждого номера не более 4х минут. 
6.2. Для участия в Фестивале всем Участникам  (коллективам, солистам), необходимо 
направить Заявку на участие (Приложение 1), орг. комитету  Фестиваля по адресу  
Москва, ул. 10-я Парковая д.18. офис 53  не позднее 1 марта 2016  , marina@zsz.ru, 
elena@zsz.ru   
6.3. Репетиции и выступления проходят строго согласно расписанию, 
предоставленному орг. комитетом Фестиваля. Изменения по репертуару принимаются не 
позднее, чем за 14 дней до начала фестивального тура, путём письменного уведомления 
орг. комитета Фестиваля. 
6.4. При необходимости использования звукозаписей участники заблаговременно 
высылают в орг. комитет Фестиваля фонограммы по электронной почте, а также привозят 
их с собой на флеш - накопителе и на CD. Всё необходимое техническое и музыкальное 
оборудование (технический райдер) должно быть указано в Заявке на участие 
(Приложение1). 
6.5. Участники Фестиваля предоставляют материал  о коллективе    
(историческая справка, фото и видео материал)  для размещения информации в рекламных 
материалах и на сайте Фестиваля 
6.6. Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких номинациях с 
условием предоставления отдельной заявки на каждую номинацию и оплаты орг. взноса 
за дополнительную номинацию; 
6.7. На Фестивале на общих оснований могут присутствовать представители 
администраций и департаментов культуры, прессы; спонсоры, родственники и друзья 
артистов. 
6.8. За неэтичное, непристойное поведение руководителей, родителей, участников 
Фестиваля по отношению к орг. комитету  членам Жюри, другим участникам, возможна 
дисквалификация участника и отстранение от дальнейшего участие в конкурсе без 
возврата оплаты орг. взноса. 

7.   Номинации участников 

7.1. Организация основного этапа Фестиваля осуществляется по следующим основным 
направлениям: 
7.1.1. «Хореография» 
В данной номинации участники представляют два разнохарактерных произведения.  
Оценка проходит по следующим критериям:  

 высокое исполнительское мастерство; 
 композиционное построение номера; 
 соответствие подбора хореографического материала возрастным особенностям 

исполнителей; 
 сценичность, артистизм. Раскрытие художственного образа; 
 нравственно-эстетическое содержание произведения; 

регламент представления показа одной композиции: не более 3 мин. За нарушение 
регламента времени выступления номер коллектива или исполнителя, допустившего 
нарушение, приостанавливается в момент конкурсного просмотра. 
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7.1.2. «Вокал» 
Данное направление предполагает исполнение двух разнохарактерных вокально-
инструментальных номеров,  
Оценка проходит по следующим критериям:  

 качество используемого фольклорного материала (художественная ценность, 
этнографическая точность); 

 высокое исполнительское мастерство; 
 соответствие стиля и манеры исполнения, культуре, сопровождения, атрибутики, 

костюмов народным (национальным) традициям;  
 зрелищность, эмоциональность; 
 самобытность и уникальность исполняемого произведения; 
 нравственно-эстетическое содержание произведения; 
 зрелищное решение номера, яркость и самобытность, оригинальность формы 

подачи;  
регламент представления показа одной композиции: не более 3 мин. За нарушение 
регламента времени выступления номер коллектива или исполнителя, допустившего 
нарушение, приостанавливается в момент конкурсного просмотра. 
7.1.3. «Этномода» 
Данное направление предполагает представление коллекции одежды, отображающей быт, 
традиции и культуру данной национальности. Количество единиц одежды в составе 
коллекции - не более восьми «луков». Минимальное количество «луков» - 3 (три). 
Оценка проходит по следующим критериям:  

 новизна идеи; 
 оригинальность трактовки национальных мотивов; 
 соответствие представляемой национальности; 
 качество исполнения костюма; 
 возможность проследить в творчестве участника этнические мотивы, свойственные 

исторической культуре представляемой национальности; 
 оригинальные приемы демонстрации костюма (исполнение национальных танцев в 

костюме к таковым приемам не относится). 
регламент представления показа одной коллекции: не более 5 мин. 

 
8.   Жюри Фестиваля 

8.1. В состав жюри включаются специалисты по направлениям фестиваля, 
пользующиеся авторитетом в соответствующих областях. Состав жюри формируется 
учредителями и орг. комитетом Фестиваля. 
8.2. Жюри: 

 оценивает выступления, определяет, победителей, призеров в номинациях; 
 принимает решение о награждении участников Фестиваля; 

8.3. Жюри Фестиваля имеет право: 
 выделять отдельных исполнителей или авторов номеров и награждать их 

специальными призами по своему усмотрению, согласовав с Федеральной дирекцией 
Фестиваля; 

 по согласованию с Федеральной дирекцией Фестиваля принимать решение об 
отмене направления по заявленному в Положении направлению, в связи с недостаточным 
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количеством поданных заявок, либо не присуждать никаких призовых мест в данном 
направлении. 
8.4. По решению жюри могут быть учреждены призы участникам в любом из 
представленных направлениях Фестиваля. 
8.5. Решение жюри обжалованию не подлежит. 
8.6. В случае одинакового количества голосов, председатель жюри имеет право второго 
голоса. 

9.   Подведение итогов Фестиваля 
9.1. По итогам Фестиваля победители награждаются дипломами Лауреата I, II, III 
степени и сувенирной продукцией с эмблемой Фестиваля. 
9.2. Все участники Фестиваля награждаются дипломами участников и памятными 
подарками.  
9.2. Итоги Фестиваля размещаются на официальном сайте Фестиваля. 
 

10. Контактная информация орг. комитета Фестиваля 
 

Офис учредителей в г. Москва: 
Адрес: 105264 Москва ул.10-я Парковая д.18 оф. 53 
Телефон/факс:  (495) 234-08-08 (114) 
E-mail: marina@zsz.ru, elena@zsz.ru 
Контактное лицо: Шинкаренко Марина Вадимовна 
 
 

Представители в г. Санкт- Петербург: 
Адрес: 196128, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская,  дом 19, офис 202. 
Телефон/факс: 8 800 333-22-10, 8 (812)335-05-02 
e-mail: k2@tapk.info 
Контактное лицо: Татьяна Воронцова 
 

 


