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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет цели и задачи организаторов, 

сроки, порядок и условия проведения, порядок рассмотрения заявок, 

конкурсных и концертных программ, а также утверждает принципы 

награждения победителей и участников.

       Международный многожанровый онлайн конкурс национальных 

культур и традиций «Мы вместе!» (далее Конкурс) приурочен к 

празднованию Российского Государственного праздника - «День 

Народного Единства». 

«День Народного Единства» — это воскрешённый государственный 

праздник, учреждённый в 1649 году указом царя Алексея Михайловича. 

(праздник Казанской иконы Божией Матери).

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-

ФЗ, начиная с 2005 года, праздник «День Народного Единства» 

отмечается 4 ноября.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

• Дата проведения: с 30 сентября по 4 ноября 2021 г.

• Дата подачи заявок: с 30 сентября по 1 ноября 2021 г.  включительно

• Подведение итогов: с 1 по 4 ноября

• Рассылка наградных документов: с 5 по 10 ноября.



Организатором конкурса является:

Региональная этно-культурная общественная организация «Мы вместе»

Сайт конкурса:  cultura-narod.ru

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

◦ Основной целью Конкурса является развитие и 

популяризация народного художественного творчества и культуры 

народов населяющих постсоветское пространство, СНГ и Российскую 

Федерацию.

◦ Распространение идеи объединения народов на основе 

единых культурно-этнических и морально-нравственных ценностей.

◦ Изучение истории развития дружественных и братских 

отношений народов во славу сохранения единых культурных традиций 

и преемственности поколений во благо сохранения мира на земле.



◦ Привлечение внимания молодого поколения к исторически 

сложившимся созидательным отношениям между народами, как основе 

сформировавшей культуру Великой и многоликой России.

◦ Популяризация идей и моральных принципов целостной 

России, как важнейшего субъекта духовно-нравственного развития и 

воспитания личности.

Задачи Конкурса:

• Активизация гражданской позиции молодежи и подрастающего 

поколения на основе привлечения внимания к многовековым 

достижениям в области народного художественного творчества, 

народного фольклора, культуры и искусства;

• Достойное восприятие достижений народного художественного 

творчества культуры и искусств народов, населяющих постсоветское 

пространство, СНГ и Российскую Федерацию, в области развития 

авторского, поэтического, вокального, музыкально-

инструментального, хореографического,  и иного исполнительского 

искусства;

• Творческое общение с коллегами из разных регионов России, 

ближнего и дальнего зарубежья;

• Стремление хранить и развивать лучшие традиции авторского, 

поэтического, вокального, музыкально-инструментального, 

хореографического,  и иного исполнительского искусства;

• Признание и поддержка наиболее талантливых авторов, поэтов и 

исполнителей, работающих в жанре народного творчества;



• Активное участие молодого поколения, в сфере патриотического и 

духовно-нравственного воспитания, на примере истории развития 

России;

• Развитие негативного отношения к экстремизму, национализму, 

фашизму, терроризму, и разжиганию межнациональной розни среди 

молодежи;

• Ежегодный выпуск видео альбомов лучших музыкальных 

произведений вокально-инструментального жанра представляющих 

культурную ценность;

• Улучшение социально-психологического климата в организованных 

коллективах детей и подростков, создание творческой атмосферы в 

молодежной среде;

• Объединение творческих ресурсов региональных, межрегиональных и 

международных фестивалей и конкурсов, подобного рода, всех 

субъектов Российской Федерации, постсоветского пространства и 

СНГ.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

К участию в Конкурсе приглашаются одаренные дети, подростки, 

творческая молодежь и взрослые участники из Российской Федерации, 

стран СНГ и постсоветского пространства от 3 лет и выше:

Школьники, учащиеся, студенты, кадеты казачьих и иных корпусов и 

классов, военнослужащие войсковых частей, силовых структур, курсанты 

высших военных учебных заведений и училищ, творческие коллективы 

общественных организаций и государственных учреждений, поэты, 

молодые авторы и исполнители произведений в песенном, музыкально – 

инструментальном, хореографическом и иных жанрах народного 

творчества, проживающие как в странах постсоветского пространства, СНГ 

и Российской Федерации, так и за рубежом.

Участниками Конкурса могут стать как любители, так и 

профессионалы, работающие в жанре народного художественного 

творчества.

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ:

Танцевальный жанр:                            

— Хореография - классическая, эстрадная, народная (танцы 

народов и национальностей), бальная (европейская и латиноамериканская 

программы), модерн, современная (contemporary dance), танцевальное 

шоу (совмещение более 2-х стилей), детский танец, национальный, 

региональный, исторический танец – с вокалом и без.



Вокальный жанр:

— Академический вокал, эстрадный, народный (фольклор, песни 

народов и национальностей), патриотическая песня, песня на 

иностранном языке, авторская, национальная, региональная, историческая 

песня – с хореографией и без.

Инструментальный жанр:

— Классическое инструментальное творчество (соло, ансамбли, 

оркестры), эстрадная музыка, народные инструменты, авторская музыка.

Оригинальный жанр:

— К участию в конкурсе принимаются тематические рисунки ко дню 

народного единства, рисунки на патриотическую тематику, а также 

региональное народное творчество. 

— Театральное творчество - художественное слово (чтецы), 

драматический театр, кукольный театр, театр мимики и жеста, мюзикл, 

пародия, авторское сочинение (стихи, проза, пьеса и т.д.).

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ

В каждой номинации своё компетентное профильное жюри. В состав 

членов жюри по каждой номинации входят приглашенные профессионалы 

из разных городов РФ, СНГ и других стран, а также педагоги местных 

высших учебных заведений. Списки членов жюри публикуются на нашем 

сайте:   cultura-narod.ru



Оценочная таблица

Степень Минимальный балл Максимальный балл

Гран-при 9,9 10

Лауреат I степени 9,5 9,9

Лауреат II степени 9 9,5

Лауреат III степени 8,5 8,8

Дипломант I степени 8 8,5

Дипломант II степени 7,5 7,8

Дипломант III степени 7 7,5

Участник 2 6,8

Номера оцениваются по следующим основным критериям:

Номинация Критерий оценки Шкала 
оценки

Хореография 
(танцевальный жанр)

1. Школа (владение техникой) От 1 до
10 баллов

2. Сценический образ От 1 до
10 баллов

3. Композиционная выстроенность От 1 до
10 баллов

4. Синхронность (для дуэтов и 
коллективов)

От 1 до
10 баллов

5. Костюмы От 1 до
10 баллов

Общее художественное 
впечатление 

От 1 до
10 баллов

Вокальное искусство 1. Школа (владение техникой) От 1 до
10 баллов

2. Сценический образ От 1 до
10 баллов



3. Соответствие выбранного 
репертуара исполнительским 
возможностям и возрасту

От 1 до
10 баллов

4. Слаженность и спетость (для 
дуэтов и ансамблей)

От 1 до
10 баллов

5. Подача на сцене От 1 до
10 баллов

Общее художественное впечатление От 1 до
10 баллов

Инструментальный 
жанр

1. Уровень исполнительского 
мастерства

От 1 до
10 баллов

2. Музыкальность и эмоциональность 
исполнения музыкального произведения

От 1 до
10 баллов

3. Сложность репертуара

4. Соответствие выбранного 
репертуара исполнительским 
возможностям и возрасту

От 1 до
10 баллов

5. Слаженность и сыгранность (для 
дуэтов и ансамблей)

От 1 до
10 баллов

Общее художественное впечатление От 1 до
10 баллов

Оригинальный жанр 1. Полнота и выразительность 
раскрытия темы произведения (для 
театрального искусства), а именно:

-режиссерская постановка
(драматический театр);

-выразительность и четкость речи 
(чтецы, актерское мастерство);

От 1 до
10 баллов

2. Сценический образ/артистичность 
исполнения

От 1 до
10 баллов

3. Соответствие выбранного 
репертуара исполнительским 
возможностям и возрасту

От 1 до
10 баллов

4. Сложность репертуара 
/художественного решения

От 1 до
10 баллов

Общее художественное впечатление От 1 до
10 баллов



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Для участия необходимо подать заявку до 1 ноября 2021г. (включительно).

Заявку можно подать на сайте cultura-narod.ru или перейдя

по ссылке: https://cultura-narod.ru/#anketa

Конкурсанты указывают в заявке название номера, автора (если есть) и 

ссылку на видеозапись одного конкурсного номера длительностью до 10 минут.

На каждый коллектив или солиста, а также каждую номинацию, подается 

отдельная заявка.

Принимаются видеозаписи, сделанные не позднее 3х лет. Допускается 

качественная любительская съемка конкурсного номера. Допускается съемка 

выступления на другом фестивале.

Уважаемые участники и руководители, просим Вас в заявке указывать 

точную информацию. Дипломы будут оформлены в соответствии с 

информацией предоставленной Вами и отправлены на тот электронный адрес, 

который указан в заявке!

Заполненные заявки, а также любые изменения принимаются Оргкомитетом 

до 1 ноября 2021 года.

https://cultura-narod.ru/#anketa


ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Участие в конкурсе является добровольным.

Организационный взнос в любой номинации составляет:

• Сольный номер: 600 рублей

• Дуэт: 900 рублей

• Ансамбль: 1300 рублей

• Рисунки: 250 рублей

В стоимость организационного взноса входят благодарственные письма 

для педагогов и руководителей;

Собранные средства направляются на организацию конкурса, а также в 

Благотворительный фонд "Подари Жизнь".

 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

Оплатить организационный взнос вы сможете на сайте 

cultura-narod.ru после заполнения заявки. 



НАГРАЖДЕНИЕ

Победителями Конкурса являются: обладатель Гран-при и обладатели 

званий «Лауреатов I, II, III степеней», которые определяют члены Жюри 

по результатам Конкурса.

Все участники получают Дипломы и благодарственные письма.

По усмотрению Оргкомитета участникам могут присуждаться 

Специальные призы от Партнёров Конкурса, награды и памятные подарки.

Сведения об участниках Конкурса (включая фамилию, имя отчества 

участника, ФИО художественного руководителя, название учебного 

заведение и населенного пункта) заносятся в дипломы «Лауреат», 

«Дипломант» в соответствии с заявкой.

Контакты:

Сайт проекта:   cultura-narod.ru

Email: vmeste  @  cultura  -  narod  .  ru  

Председатель Оргкомитета: Мельхер Кирилл Владимирович 

kirill.melkher@mail.ru 

Координатор конкурса: Петренко Светлана Николаевна

svetapetrenko77@inbox.ru

mailto:vmeste@cultura-narod.ru

