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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
Приобщение широкой публики к богатому наследию в области
культуры и искусства народов России
Развитие, сохранение и популяризация национального культурного
наследия народов и народностей РФ
Активное формирование эстетических вкусов подрастающего
поколения на основе народной художественной культуры
Объединение разных народов и социальных групп, сохранение их
культурной самобытности
Сохранение и развитие народных промыслов и фольклора, как элемент
духовно-нравственного воспитания
Реализация педагогического потенциала образовательных и
воспитательных учреждений, а также педагогов, активно работающих
в сфере творческого осознания подрастающим поколением
этнокультурных традиций;
Воспитание чувства ответственности за сохранение отечественной
культуры прошлого и настоящего
В РАМКАХ КОНКУРСА ПРОВОДИТСЯ:
Конкурсная программа
Online - выставка работ в номинации «Декоративно-прикладное
творчество».
Круглые столы для руководителей с обсуждением просмотренных
конкурсных работ в online- формате
Всероссийский семинар «Традиционная культура – как основа
формирования национального самосознания молодого поколения» в
online - формате
Гала-концерт и Церемония награждения в online - формате

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
В связи с требованиями Роспотребнадзора по предотвращению угрозы
распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV),
конкурс проводиться в заочной форме, по видеозаписям
представляемых конкурсных работ;
К конкурсу допускаются творческие коллективы и отдельные
исполнители из России и других стран;
Возраст участников от 5 лет и старше, возраст участников не
ограничен;
До 10 февраля 2021 года участники предоставляют в оргкомитет
анкету-заявку и видео-материал с выступлением не ранее 1 января
2019 г;
Заявки и видео-материал направляются на официальную электронную
почту Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ»:
na.vysote@bk.ru или заполняются на официальном сайте
https://nvfest.ru/podat-zayavku-na-konkurs/
Ссылка на видео своего выступления на YOU TUBE (иные
видеохостинги только с разрешения оргкомитета)
Видеофайл прикреплённый к заявке, присланный отдельным письмом
или размещённый на облачных сервисах Google Диск, Yandex Диск,
Облако Майл ру (в заявке указать ссылку). Параметры видеофайла:
формат- AVI, MPG4, MOV; Разрешение видео- не более 1080*1920
(1080p, Full HD), но не менее 720*1280 (720p, HD). Иные форматы с
разрешения оргкомитета
Работы в номинациях "Декоративно-прикладное искусство",
"Изобразительное искусство" размещаются на облачных сервисах
Google Диск, Yandex Диск, Облако Майл ру (в заявке указать ссылку)
На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые на
сцене или в специализированном классе на статичную камеру (без
элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек);
На видео должен быть записан один отдельный конкурсный номер;·
Остановка в работе видеокамеры во время записи выступления не
допускается.
Видеозаписи низкого качества к участию не допускаются;
На видео должно быть представлено только конкурсное выступление
заявленных участников (запись концерта целиком не допускается);
Съемка должна быть произведена в цветном режиме;
Участники должны оплатить организационный взнос, согласно
выбранной номинации
Участник коллектива, выступающий сольно, является отдельным
участником

Участник коллектива, выступающий сольно, является отдельным
участником
Участники (солисты и творческие коллективы) могут выступать в
нескольких номинациях, при условии подачи отдельной анкеты-заявки
на каждую номинацию и аккредитации за дополнительную номинацию
Солисты и творческие коллективы оцениваются по двум конкурсным
выступлениям, общим хронометражем - не более 10 минут, время
строго регламентировано
Театральные коллективы оцениваются по одному конкурсному
выступлению от 15 до 60 минут (при согласовании с оргкомитетом с
увеличением коэффициента оплаты за аккредитацию)
Театры мод оцениваются по 1 или 2 коллекциям, общим
хронометражем - не более 15 минут
Участники номинации «Художественное творчество» оцениваются по
2-5 работам, заявленным в одной заявке.
Организаторы оставляют за собой право на публикация видео-работ
на официальном сайте ГОБУК ВО «ВГИИК», «Центра фестивальных и
конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ», и в официальных группах в
социальных сетях, с сохранением авторских прав участников.

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
Инструментальная музыка (соло, дуэт, ансамбль, оркестр):
Народные инструменты (курай, думбра, мандолина, гусли, балалайка,
скрипка, кубыз, сорнай, свирель, жалейка, рожок, волынка и т.п.).
В программе конкурсного выступления заявляются: две разнохарактерные
обработки народных мелодий. В качестве аккомпанирующих в ансамблях
допускаются: баян, домра, фортепиано, фонограмма.
Возрастные категории: Для соло, дуэтов, ансамблей и оркестров: до 9
лет, 10-12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 и выше, смешанные группы
Вокально-хоровой жанр (соло, дуэт, ансамбль, хор):
Фольклор и этнография (сценические обрядово-праздничные и
вокально-поэтические композиции)В программе конкурсного
выступления заявляются: две разнохарактерные композиции. Не
допускается использование фонограммы и средств усиления голоса
(микрофоны)
Народное пение (исполнение народных песен и обработок народных
песен, стилизация народных песен)

В программе конкурсного выступления заявляются: две разнохарактерные
песни. Допускается использование фонограммы в качестве аккомпанемента,
при необходимости допускается использование средств усиления голоса
(микрофоны)
Возрастные категории:
Для соло, дуэтов и ансамблей: до 9 лет, 10-12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет,
от 26 и выше, смешанные группы
Для хоровых коллективов: до 12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 и выше,
смешанные группы
Хореография (соло, дуэт, трио, ансамбль):
Фольклорный танец (танцы, основанные на аутентичной народной
хореографии, адаптированной для сценического использования)В
программе конкурсного выступления заявляются: два
разнохарактерных хореографических номера. Не допускается
использование фонограммы, только аккомпанемент народных
инструментов.
Народный сценический танец (танцы, основанные на сценической
обработке хореографии народов России )В программе конкурсного
выступления заявляются: два разнохарактерных хореографических
номера. Допускается использование фонограммы
Народный стилизованный танец (танцы, основанные на
трансформации народной хореографии, использовании условнотрадиционных, обобщённых, театрализованных форм)В программе
конкурсного выступления заявляются: два разнохарактерных
хореографических номера. Допускается использование фонограммы
Возрастные категории для сольных и групповых выступлений: До 9 лет,
10-12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 и выше, смешанные группы
Театр:
Фольклорный театр (народная драма, театр «Петрушки», балаган,
вертепные представления, обрядовые действа и ритуалы)
Театр мод (национальный костюм, театральный костюм, исторический
костюм)
Возрастные категории для сольных и коллективных выступлений: До 9
лет, 10-12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 и выше, смешанные групп
Художественное творчество:
Изобразительное искусство (На конкурс принимаются
изобразительные работы, выполненные в любой технике (акварель,
масло, графика и другие техники)

Декоративно-прикладное творчество (в любых форматах, ограничение
на используемые материалы отсутствует)
Фотография (темы работ: «Моя многоликая родина» (фото-портреты),
«Моя страна моими глазами», «Национальные праздники»,
«Национальный портрет», «Живые традиции», «Культурное наследие
моей страны».)
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ И ОФОРМЛЕНИЮ:
На конкурс принимаются фотографии самостоятельно выполненных
конкурсных работ (рисованные, дизайнерские и декоративные,
скульптуры, куклы и т.д.).· Работы, отправленные в номинациях
"Декоративно-прикладное искусство", "Изобразительное искусство"
необходимо разместить в online-хранилище: файлообменнике, Яндекс
Диск, Google Диск, облако Mail или иных.· Каждая работа должна иметь
описание на русском языке, на которой нужно указать название работы,
технику выполнения, год, имя и фамилию автора, количество полных лет,
учебное заведение, страну, город, регион. Учащиеся художественных
коллективов указывают имя и фамилию преподавателя.
СОСТАВ ЖЮРИ:
Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и
искусства России, методистов Государственного Российского Дома
народного творчества Министерства культуры Российской Федерации,
преподавателей и методистов Государственной Академии славянской
культуры имени А.Н. Косыгина, преподавателей Волгоградского
государственного института искусств и культуры, выдающихся деятелей
культуры и искусства Российской Федерации в области традиционной
национальной культуры.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Результаты конкурсной программы публикуются на Официальном сайте
Центра фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ», в
официальных группах в социальных сетях в «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Facebook» не позднее 21 февраля 2021 г.
Участники награждаются электронными дипломами лауреата 1,2,3степеней, дипломанта и участника. Специальными дипломами и
благодарственными письмами организаторов и учредителей;
Наградные документы отправляются конкурсантам посредством
электронной почты на указанный в заявке электронный адрес до 15
марта 2021 г.

Победители конкурсной программы (обладатели Гран-При) награждаются
памятным призом (награда из натурального дерева, авторского дизайна с
цветным нанесением), дипломом Гран-При (диплом победителя помещается в
адресную папку с логотипом АНО «Центр фестивальных и конкурсных
программ «НА ВЫСОТЕ».
Памятные призы и дипломы Гран-При высылаются победителям заказной
корреспонденцией посредством Почты России за счёт Организатора (только по
Российской Федерации) не позднее 15 марта 2021 г. на адрес, указанный
участником ( в случае потери наградной продукции или возврата по причине не
верно указанного адреса, повторное отправление осуществляется за счёт
получателя)
Во всех дипломах конкурсантов, помимо основных данных о международном
конкурсе, юридических данных оргкомитета, подписей членов жюри и печати
оргкомитета конкурса, указываются персональные данные – полное название
коллектива/фамилия, имя и отчество участника, фамилия, имя и отчество
преподавателя, фамилия, имя и отчество концертмейстера, название учебного
заведения, город, страна.
В дипломах преподавателей, руководителей коллективов и концертмейстеров
указываются их фамилия, имя и отчество, название учебного заведения и
занимаемая должность, город, страна.
Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной категории.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Победители конкурса получают приглашения на творческие проекты,
проводимые Центром фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ» и
дополнительные скидки от 5% до 100% на целевой взнос.
АККРЕДИТАЦИЯ ЗА КОНКУРС:
Инструментальная музыка (соло, дуэт, ансамбль, оркестр):
Соло (в каждой номинации может быть представлено не более двух конкурсных
номеров, общей продолжительностью- до 15 минут): 700 руб/чел
Дуэт (в каждой номинации может быть представлено не более двух конкурсных
номеров, общей продолжительностью- до 15 минут): 400 руб/чел
Ансамбль/Оркестр: в каждой номинации может быть представлено не более двух
конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 15 минут): 300 руб/чел
Вокально-хоровой жанр (соло, дуэт, ансамбль, хор):
Соло (в каждой номинации может быть представлено не более двух конкурсных
номеров, общей продолжительностью- до 10 минут): 700 руб/чел
Дуэт (в каждой номинации может быть представлено не более двух конкурсных
номеров, общей продолжительностью- до 10 минут): 400 руб/чел

Ансамбль, хор: в каждой номинации может быть представлено не более двух
конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 10 минут): 300 руб/чел
Хореография:
Соло (в каждой номинации может быть представлено не более двух конкурсных
номеров, общей продолжительностью- до 10 минут): 700 руб/чел
Дуэт (в каждой номинации может быть представлено не более двух конкурсных
номеров, общей продолжительностью- до 10 минут): 400 руб/чел
Ансамбль: в каждой номинации может быть представлено не более двух
конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 10 минут): 300 руб/чел
Театр:
Фольклорный театр
(один конкурсный показ, продолжительностью не более 15 минут): 300 руб/чел
(Продолжительность показа может быть увеличена при индивидуальном
соглашении с оргкомитетом и увеличении коэффициента оплаты за конкурсную
номинацию)
Театр мод
(в каждой номинации может быть представлено не более двух конкурсных работ
(коллекций), общей продолжительностью- до 15 минут): 300 руб/чел
Художественное творчество:
Индивидуальные работы/групповые работы (в каждой номинации может быть
представлено не более 5 работ): 700 руб
ВНИМАНИЕ!!! Участие руководителей во Всероссийском семинаре «Традиционная
культура – как основа формирования национального самосознания молодого
поколения» в online – формате – БЕСПЛАТНОЕ!
По окончанию семинара все руководители получают сертификат об участии в
семинаре с печатью государственного образца
Для желающих, принять участие в Семинаре, без участия в конкурсной
программе, участие оплачивается дополнительно: 700 руб/чел.
Сертификат о прохождении – прилагается.
Контактные данные:
Электронная почта: na.vysote@bk.ru
Телефоны: 8-800-70-70-593 (по России бесплатно), 8-905-395-38-61
Сайт: www.nvfest.ru и https://vk.com/navycote
Старший координатор проекта: Недбайло Татьяна Михайловна
Директор проекта: Вакало Ольга Валентиновна

