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ПОЛОЖЕНИЕ О V ЮБИЛЕЙНОМ ВСЕРОССИЙСКОМ  МНОГОЖАНРОВОМ КОНКУРСЕ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ДОСТОЯНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ–ДЕТЯМ»

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, 
не может быть успешно решено без глубокого познания духовного богат-
ства своего народа, освоения культуры родной страны. 

Русская культура — это бесценное национальное богатство, которое мы 
обязаны сохранить и передать нашим детям. Ребенок как можно раньше 
должен начать впитывать культуру своего народа через песни, потешки, 
игры-забавы, сказки, детские стихи, произведения народного декора-
тивного искусства. Русский танец, русская музыка, русская литература 
должны стать частичкой жизни ребёнка.

Всероссийский многожанровый конкурс детско-юношеского 
художественного творчество «ДоСТоЯнИе РуССкоЙ кулЬТуРЫ-ДеТЯМ»
все время развивается и осуществляет непрерывное развитие и расши-
рение своей деятельности, ищет новые подходы в обучении участников, 
проводит мастер-классы и круглые столы для руководителей.

В 2022 году (кроме, ставшей традиционной, обширной экскурсионной 
программы по культурной столице России) в рамках конкурса состоится 
Всероссийский форум традиционной культуры «Фолк-ФоРуМ 2022»  
и гала-шоу «единая и неделимая», а программа мероприятия станет ещё 
более насыщеннее и интереснее. уверены, что каждый участник получит 
целое море ярких впечатлений и эмоций!

Учредитель и организатор: 

Центр фестивальных  

и конкурсных программ  

«НА ВЫСОТЕ»

(Волгоград, Россия)

При Участии и Поддержке:

ФГБУК Государственный  

Российский Дом народного  

творчества имени В.Д. Поленова 

(Москва, Россия)

ФГБУК Государственный  

Эрмитаж России 

(Санкт-Петербург, Россия)

СПб ГБПОУ Академия  

управления городской средой,  

градостроительства и печати 

(Санкт-Петербург, Россия)

сроки и место Проведения:  

с 04 по 07 ноября 2022 года, 

Санкт-Петербург, 

Пулковская Парк Инн
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Цели и задачи
• Сохранение и развитие  

русской культуры.
• Восстановление целостности 

социокультурного пространства 
на основе этнических традиций 
во взаимодействии культурного 
наследия с современностью.

• Поддержка и поощрение  
творческих коллективов  
и отдельных исполнителей  
в различных областях искусства.

• Формирование важнейших  
духовно-ценностных ориентиров, 
воспитание эстетических вкусов 
детей и молодёжи на основе 
освоения различных жанров  
искусства и национальной 
русской культуры.

• Создания условия  
для обеспечения равной  
доступности культурных благ  
и для широкого вовлечения 
детей и юношества в сферу 
искусства и культуры,  
как эффективного воспита-
тельного средства приобщения 
подрастающего поколения  
к национальному  
культурному наследию.

• Реализация педагогического 
потенциала образовательных  
и воспитательных учреждений,  
а также педагогов, активно рабо-
тающих в сфере творческого осоз-
нания подрастающим поколением 
этнокультурных традиций.

• Выявление художественно- 
одарённых детей и молодёжи, 
обеспечение соответствующих 
условий для их образования  
и творческого развития.

• Создание условий  
для профессионального обще-
ния и обмена опытом руководи-
телей творческих коллективов  
и воспитанников.

• Повышение исполнительского 
мастерства участников  
и расширение репертуара 
 творческих коллективов  
и отдельных исполнителей.

• Воспитание подготовленной  
и заинтересованной  
аудитории зрителей.
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ПОЛОЖЕНИЕ О V ЮБИЛЕЙНОМ ВСЕРОССИЙСКОМ  МНОГОЖАНРОВОМ КОНКУРСЕ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ДОСТОЯНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ–ДЕТЯМ»

КонКурсная программа

Круглые столы 
для руководителей с обсуждением 
просмотренных конкурсных работ

ВсероссийсКий форум 

традиционной Культуры 

«фолК-форум 2022» 
включаяя Всероссийский семинар 
для руководителей «Традиционная 
культура – как основа формирова-
ния национального самосознания 
молодого поколения», мастер-клас-
сы и практические занятия для 
участников по народному сцениче-
скому танцу, сольному и хоровому 
народному пению.

ЭКсКурсия

обзорная автобусно-пешеходная 
экскурсия по Санкт-Петербургу 
— участники познакомятся  
с культурной столицей России, 
оценят прекрасную архитектуру 
города, увидят знаменитые улицы 
и проспекты, Дворцовую площадь, 
стрелку Васильевского острова  
и невский проспект, Зимний 
дворец, казанский и Исаакиевский 
соборы, адмиралтейство. Знамени-
тые египетские сфинксы, памятни-
ки Петру I («Медный всадник»)  
и николаю I.
Экскурсионная программа (Экскур-
сия в государственный Эрмитаж )**

фотосессия 

Профессиональная фотосессия  
для участников

церемония  

награждения 

и гала-шоу «единая и неделимая»

ВечеринКа победителей 
дискотека для участников

в рамках конкУрса заПланированы:
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положение о V Юбилейном ВсероссийсКом  многожанроВом КонКурсе
детсКо-ЮноШесКого ХудожестВенного тВорчестВа «достояние руссКой Культуры–детям»
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Условия Участия 
До 15 октября 2022 года участники предоставляют  
в оргкомитет анкету-заявку  
(оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до установленного сро-
ка, если лимит гостиничных номеров исчерпан). к проекту допускаются 
творческие коллективы и отдельные исполнители от 5 до 18 лет включи-
тельно, из России и стран Снг.

к заявке прилагаются:
• Список группы на бронирование мест в гостинице для иногородних 

участников, с указанием даты рождения каждого участника, руководи-
теля, сопровождающего или другого лица.

• график прибытия и убытия группы.

Все иногородние участники проживают в гостинице «Пулковская Парк 
Инн» (4*) которую предоставляет оргкомитет. Заявки без проживания при-
нимаются только от жителей Санкт-Петербурга и ленинградской области 
с предоставлением копии документа о регистрации.

Детские коллективы (до 12 лет) должны иметь не менее одного сопро-
вождающего на 8 человек кроме руководителя, который не является 
сопровождающим.

ВнИМанИе!  

ПРоеЗД До г. СанкТ-ПеТеРБуРга  

оСущеСТВлЯеТСЯ 

За СчёТ учаСТнИкоВ.  

БИлеТЫ ПРИоБРеТаЮТСЯ  

СаМоСТоЯТелЬно.
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ПОЛОЖЕНИЕ О V ЮБИЛЕЙНОМ ВСЕРОССИЙСКОМ  МНОГОЖАНРОВОМ КОНКУРСЕ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ДОСТОЯНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ–ДЕТЯМ»

для участниКоВ КонКурсной программы:

• участник коллектива,  
выступающий сольно, является 
отдельным участником. 

• участники (солисты и творче-
ские коллективы) могут высту-
пать в нескольких номинациях, 
при условии подачи отдельной 
анкеты-заявки на каждую номи-
нацию и аккредитации за допол-
нительную номинацию. 

• Солисты и творческие  
коллективы оцениваются  
по двум конкурсным выступле-
ниям, общим хронометражом  
не более 10 минут,  
время строго регламентировано.

• Театральные коллективы оцени-
ваются по одному конкурсному 
выступлению от 15 до 30 минут 
(при согласовании с оргкомите-
том у увеличением коэффициен-
та оплаты за аккредитацию). 

• Фонограммы для конкурсных 
выступлений высылаются не 
позднее, чем за 5 дней до нача-
ла проекта в формате .mp3  
на электронный адрес  
mp3.on_top@mail.ru  
каждый файл должен содержать 
название проекта, название 
коллектива или исполнителя,  
название произведения.  
И сопровождаться письмом  
руководителя с пояснениями  
по фонограммам.  
Фонограммы на флеш-картах, 
дисках, мини-дисках или 
других носителях во время 
конкурса — не принимаются.

• организаторы имеют право  
использовать видео-аудио  
материалы по своему  
усмотрению.
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номинаЦии и возрастные категории 
конкУрсной Программы:
Хореография
(соло, дуэт, трио, ансамбль)

КлассичесКий танец 
(балет)
народный,  

ХараКтерный танец  

(танцы народов России, Белорус-
сии и т.д.). В заявке, указать какие 
танцы (название, страна) использо-
вались при подготовке номера.

сЮжетный танец 

(театрализованное представление, в 
котором преобладает танец и может 
включать любую танцевальную 
дисциплину или комбинацию разных 
танцевальных дисциплин, основыва-
ясь на истории, теме или концепции)

Возрастные категории для сольных  

и групповых выступлений:

до 9 лет, 10–12 лет, 13–15 лет,  

16–18 лет, смешанные группы

народный  

стилизоВанный танец 

(на основе народных танцев)
Эстрадный танец 

(на основе любых танцевальных 
направлений)
детсКий танец

бальный танец 

(вальс, танго, фокстрот и т.д.)
соВременный танец 

(модерн, джаз, contemporary, 
неоклассика и др.)

оригинальный 
жанр 
(соло, дуэт, групповое 
выступление)

аКробатиКа

(парная, групповая, одинарная, 
пластическая, прыжковая и пр.)

гимнастиКа 

(кроме воздушной)
ЭКВилибристиКа

жонглироВание

Клоунада

иллЮзия

пантомима

музыКальная  

ЭКсцентриКа

не разрешается использование 
горючих, сыпучих материалов , 
колющих и режущих предметов, 
опасных для здоровья и жизни 
окружающих

Возрастные категории для сольных  

и групповых выступлений:

до 9 лет, 10–12 лет, 13–15 лет,  

16–18 лет, смешанные группы
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ПОЛОЖЕНИЕ О V ЮБИЛЕЙНОМ ВСЕРОССИЙСКОМ  МНОГОЖАНРОВОМ КОНКУРСЕ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ДОСТОЯНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ–ДЕТЯМ»

ВоКально-
ХороВой жанр

аКадемичесКое пение 

(соло, дуэт, ансамбль, хор)
Требования к конкурсным высту-
плениям:
1-е конкурсное выступление — 
произведение русского или совет-
ского композитора, 
исполняемое на русском языке 
2-е произведение — 
на выбор участника
Допускается только использование 
фонограммы в качестве аккомпане-
мента, при необходимости допу-
скается использование средств 
усиления голоса (микрофоны)

фольКлор и Этнография

(соло, дуэт, ансамбль)
Требования к конкурсным  
выступлениям:
1-е конкурсное выступление —
произведение русского фольклора, 
исполняемое 
на русском языке;
2-е конкурсное выступление — 
произведение национального 
фольклора, исполняемое на нацио-
нальном языке 
не допускается использование 
фонограммы и средств усиления 
голоса (микрофоны)

народное пение 

(соло, дуэт, ансамбль, хор)
Требования к конкурсным  
выступлениям:
1-е конкурсное выступление —
русская-народная песня либо 
народная песня литературного 
происхождения, исполняемая на 
русском языке;
2-е конкурсное выступление — 
народная песня (любого народа), 
исполняемая на национальном 
языке либо авторское произве-
дение, созданное на основе жан-
рового содержания и жанрового 
стиля народной песни - на выбор 
участника
Допускается использование фоно-
граммы в качестве аккомпанемен-
та, при необходимости допускается 
использование средств усиления 
голоса (микрофоны)

Эстрадный ВоКал 

(соло, дуэт, ансамбль)
Требования к конкурсным высту-
плениям:
• 1-е конкурсное выступление - 
произведение русского или совет-
ского композитора, исполняемое на 
русском языке; 
• 2-е произведение – на выбор 
участника

ВоКально-Хореографи-

чесКая Композиция 

(дуэт, ансамбль)
Требования к конкурсным  
выступлениям:
1-е конкурсное выступление —
произведение русского или совет-
ского композитора, исполняемое на 
русском язык;
2-е произведение — 
 на выбор участника

Возрастные категории  

для соло, дуэтов и ансамблей,  

хоровых коллективов:  

до 9 лет, 10–12 лет, 13–15 лет,  

16–18 лет, смешанные группы
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инструменталь-
ный жанр:

струнные инструменты

щипковые струнные 
(арфа, балалайка, домра, уд, гусли, 
гитара, лютня, бузуки, мандолина, 
ситар и др.)
Смычковые струнные 
(скрипка, альт, виолончель, контра-
бас, а также виола да гамба, виола 
д’амур,баритон, шведский народ-
ный инструмент никельхарпа и 
норвежская традиционная скрипка 
хардингфеле) 

дуХоВые инструменты 

Медные духовые 
(труба, тромбон, валторна, туба, 
геликон, сузафон, флюгельгорн, 
корнет)
Деревянные духовые 
(флейта, саксафон, дудка, кларнет, 
фагот гонтрафагот, гобой и др.)

язычКоВые 

инструменты

гармоники 
(гармонь, аккордеон, Баян, губная 
гармоника)
Язычковые самозвучащие 
(варган, хомус, дрымба и др.)

КлаВиШные 

инструменты

Струнные клавишные 
(фортепиано, рояль)
ударные инструменты
Мембранные 
(литавры, барабаны, бубен, бонго, 
дхол, дабыл, том-томы и др)
Металлические идиофоны 
(треугольник, вибрафон, колоколь-
чики, тарелки, гонг)
Деревянные идиофоны 
(ксилофон, коробочка, корейские 
колокола)

ЭлеКтронные 

инструменты

Электромузыкальные (синтезатор, 
терменвокс и др.)
Смешанные ансамбли и оркестры 
Эстрадные и эстрадно-симфониче-
ские ансамбли и оркестры

Требования к конкурсным 
выступлениям:
1-е конкурсное выступление — 
произведение русского или совет-
ского композитора; 
2-е произведение — 
 на выбор участника

Возрастные категории для сольных  

и коллективных выступлений:

до 9 лет, 10–12 лет, 13–15 лет,  

16–18 лет, смешанные группы
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ПОЛОЖЕНИЕ О V ЮБИЛЕЙНОМ ВСЕРОССИЙСКОМ  МНОГОЖАНРОВОМ КОНКУРСЕ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ДОСТОЯНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ–ДЕТЯМ»

театр

ХудожестВенное слоВо

(поэзия, проза, монолог, литера-
турно-музыкальная композиция)
Индивидуально или в ансамбле 
чтецов

драматичесКий театр 

(моноспектакль, отрывок спектакля, 
драматический спектакль и др.)

музыКальный театр 

(опера, оперетта, балет, 
данс-спектакль, мюзикл и др.)

КуКольный театр

Театр верховых кукол
Театр низовых кукол
Театр срединных кукол

пластичесКий театр 

(пантомима,  
пластический этюд и др.)

фольКлорный театр 

(народная драма, театр Петрушки, 
балаган, вертепные представления, 
обрядовые действа и ритуалы)

театр мод 

(национальный костюм, театраль-
ный костюм, исторический костюм, 
прет-а-порте, вечерняя мода, оде-
жда фантазийного направления)

Требования к конкурсным  
выступлениям:
Все конкурсные выступления 
должны исполняться на русском 
языке, приветствуются произведе-
ния российских и советских авто-
ров, литературные и драматические 
произведения русской и советской 
классики. 

Возрастные категории для сольных  

и коллективных выступлений:

до 9 лет, 10–12 лет, 13–15 лет,  

16–18 лет, смешанные группы
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ХудожестВенное 
тВорчестВо

изобразительное  

исКусстВо 

(на конкурс принимаются изобра-
зительные работы, выполненные 
в любой технике (акварель, масло, 
графика и другие техники)

деКоратиВно-

приКладное тВорчестВо 
(в любых форматах, ограничение на 
используемые материалы отсут-
ствует)

фотография 

Видео-тВорчестВо

Фильм-портрет
История моей семьи
Репортаж
Документальный очерк

Возрастные категории для сольных  

и коллективных выступлений:

до 9 лет, 10–12 лет, 13–15 лет,  

16–18 лет, смешанные группы

Требования к работам  
и оформлению: 
на конкурс принимаются самосто-
ятельно выполненные конкурсные 
работы. Рисованные работы,  
фотоработы принимаются форма-
том не менее а3. 
обязательно оформление для 
рисованных работ и фото-работ  
в паспарту чёрного цвета, и/или 
рамки (ширина рамки 2-3 см  
от края) формата а3. Декоратив-
но-прикладное творчество прини-
мается в любых форматах. 

каждая работа должна иметь с 
обратной и лицевой стороны эти-
кетку на русском языке, на которой 
нужно указать название работы, 
технику выполнения, год, имя и фа-
милию автора, количество полных 
лет, учебное заведение, страну, 
город, регион. учащиеся художе-
ственных коллективов указывают 
имя и фамилию преподавателя.

Предлагаемые темы работ:  
«Моя страна моими глазами», 
«Тихая моя Родина», «Русь право-
славная», «национальные празд-
ники», «национальный портрет», 
««городской пейзаж», «Живые 
традиции», «культурное наследие 
моей страны».
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ПОЛОЖЕНИЕ О V ЮБИЛЕЙНОМ ВСЕРОССИЙСКОМ  МНОГОЖАНРОВОМ КОНКУРСЕ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ДОСТОЯНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ–ДЕТЯМ»

состав жюри 
и Педагогический состав:
Жюри и педагогический состав проекта формируется из ведущих специа-
листов культуры и искусства России, методистов государственного  
Российского Дома народного творчества Министерства культуры  
Российской Федерации, преподавателей ведущих учреждений профес-
сионального образования, выдающихся деятелей культуры и искусства 
Российской Федерации в различных областях вокального искусства, 
хореографии, театра, циркового искусства, живописи.

Подведение итогов 
и награждение:
участники награждаются дипломами и кубками обладателя гран-При, 
лауреата 1, 2, 3 степеней, дипломанта и участника. 

Специальными дипломами и благодарственными письмами  
организаторов и учредителей.

Допускается дублирование мест в каждой номинации  
и возрастной категории. 

Победители конкурса получают приглашения на творческие проекты,  
проводимые Центром фестивальных и конкурсных программ  
«на ВЫСоТе», ценные призы и подарки.

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Вручение наград проводится только на Церемонии награждения. 
куБкИ И ДИПлоМЫ По ПочТе не ВЫСЫлаЮТСЯ.
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место проВедения  

проеКта 

город Санкт-Петербург, 
площадь Победы, 1,
гостиница Пулковская Парк Инн 4*

Варианты  

размещения: 

2-х местное размещение 
(2 основных места) 
или
3-х местное размещение 
(2 основных места  
+ 1 евро-раскладушка)

питание

Согласно выбранной  
программе размещения:
«Стандарт»  
завтраки по системе «шведский 
стол» (3 завтрака).
«Стандарт+»  
завтраки и ужины по системе 
«шведский стол»  
(3 завтрака, 3 ужина)
Обеды и другое дополнитель-
ное питание (при необходимо-
сти) возможно заказать  
за отдельную плату

трансфер 

4 ноЯБРЯ 
Встреча:  
от ж.–д. вокзалов Санкт-Петербурга 
и/или аэропорта «Пулково»  
до гостиницы Пулковская Парк Инн
7 ноЯБРЯ 
отъезд: 
от гостиницы Пулковская Парк Инн 
до ж.–д. вокзалов Санкт-Петербур-
га и /или аэропорта «Пулково»

Трансферы в любой другой день, 
при необходимости — за дополни-
тельную плату. Стоимость уточня-
ется предварительно, при подаче 
заявки.

размещение, Питание, трансфер, 
экскУрсии, образовательная Программа:
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ПОЛОЖЕНИЕ О V ЮБИЛЕЙНОМ ВСЕРОССИЙСКОМ  МНОГОЖАНРОВОМ КОНКУРСЕ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ДОСТОЯНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ–ДЕТЯМ»

ЭКсКурсии

ВнИМанИе! Экскурсионные программы, в рамках программы мероприя-
тия объединены с трансфером. И проходят только в дня заезда  
и отъезда участников. Рекомендованное время для прибытия участников 
в Санкт-Петербург: с 09.00 до 12.00. Рекомендованное время отправле-
ния участников из Санкт-Петербурга: после 18.00

оБЗоРнаЯ аВТоБуСно- 
ПешехоДнаЯ ЭкСкуРСИЯ  
По СанкТ-ПеТеРБуРгу 
участники познакомятся с куль-
турной столицей России, оценят 
прекрасную архитектуру города, 
увидят знаменитые улицы и 
проспекты, Дворцовую площадь, 
стрелку Васильевского острова и 
невский проспект, Зимний дворец, 
казанский и Исаакиевский соборы, 
адмиралтейство. Знаменитые еги-
петские сфинксы, памятники Петру I 
(«Медный всадник») и николаю I.

ЭкСкуРСИЯ  
В гоСуДаРСТВеннЫЙ ЭРМИТаЖ
(для групп от 15 человек)

Индивидуальные экскурсионные 
программы, в свободное время от 
конкурсных выступлений и обра-
зовательной программы — для 
каждой группы отдельно, можно 
заказать в оргкомитете заранее или 
при подаче заявки. Список возмож-
ных экскурсий запрашивать при 
подаче заявок.
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образоВательная 

программа

Всероссийский форум 
традиционной культуры 
«Фолк-ФоРуМ 2022»:
• Всероссийский семинар  

для руководителей  
«Традиционная культура –  
как основа формирования  
национального самосознания 
молодого поколения». 

• Мастер-классы и практические  
занятия для участников  
по народному сценическому  
танцу, сольному и хоровому 
народному пению)
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размещение «стандарт» 

Проживание 4 дня/3 ночи, 2-местное размещение, с удобствами в номере

Питание: завтрак (шведский стол). 
Трансфер: ж.-д. вокзал (аэропорт) — гостиница — ж.-д. вокзал (аэропорт).
обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу. 
организационно-информационная деятельность. 
культурная и развлекательная программа.

размещение «стандарт +» 

Проживание 4 дня/3 ночи, 2-местное размещение, с удобствами в номере 
Питание: завтрак-ужин (шведский стол). 
Трансфер: ж.-д. вокзал (аэропорт) — гостиница — ж.-д. вокзал (аэропорт).
обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу. 
организационно-информационная деятельность. 
культурная и развлекательная программа. 

финансовые Условия 
для иногородних Участников:
целеВой Взнос (российские рубли)

 11 350 руб.

 13 999 руб.
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Хореография

Соло. В каждой номинации может быть представлено не более двух 
конкурсных номеров, общей продолжительностью до 10 минут
Для иногороДних участников: 2500 руб.
Для местных участников: 3500 руб.

ДуЭТ/ТРИо. В каждой номинации может быть представлено не более 
двух конкурсных номеров, общей продолжительностью до 10 минут.
Для иногороДних участников: 2000 руб./чел

Для местных участников: 2500 руб./чел

анСаМБлЬ (оТ 4 челоВек) 
В каждой номинации может быть представлено не более двух конкурсных 
номеров, общей продолжительностью до 10 минут.
Для иногороДних участников: 6000 руб./ с коллектива

Для местных участников: 8000 руб./с коллектива

оригинальный жанр

Соло. В каждой номинации может быть представлено не более двух 
конкурсных номеров, общей продолжительностью до 10 минут)
Для иногороДних участников: 2500 руб

Для местных участников: 3500 руб

ДуЭТ/ТРИо (в каждой номинации может быть представлено не более 
двух конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 10 минут). 
Для иногороДних участнков: 2000 руб/чел

Для местных участников: 2500 руб/чел

гРуППоВое ВЫСТуПленИе (от 4 человек): в каждой номинации может 
быть представлено не более двух конкурсных номеров, общей продолжи-
тельностью- до 10 минут).
Для иногороДних участников: 6000 руб/с коллектива

Для местных участников: 8000 руб/с коллектива
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ВоКально-ХороВой жанр

Соло. В каждой номинации может быть представлено не более двух 
конкурсных номеров, общей продолжительностью до 10 минут. 
Для иногороДних участников: 2500 руб.
Для местных участников: 3500 руб.

ДуЭТ/ТРИо. В каждой номинации может быть представлено не более 
двух конкурсных номеров, общей продолжительностью до 10 минут. 
Для иногороДних участников: 2000 руб/чел

Для местных участников: 2500 руб/чел

анСаМБлЬ, хоР (оТ 4 челоВек) 
В каждой номинации может быть представлено не более двух конкурсных 
номеров, общей продолжительностью до 10 минут.
Для иногороДних участников: 6000 руб/с коллектива

Для местных участников: 8000 руб/с коллектива

инструментальный жанр

Соло. В каждой номинации может быть представлено не более двух 
конкурсных номеров, общей продолжительностью до 10 минут. 
Для иногороДних участников: 2500 руб.
Для местных участников: 3500 руб.

ДуЭТ/ТРИо. В каждой номинации может быть представлено не более 
двух конкурсных номеров, общей продолжительностью до 10 минут. 
Для иногороДних участников: 2000 руб/чел

Для местных участников: 2500 руб/чел

анСаМБлЬ, оРкеСТР (оТ 4 челоВек)
В каждой номинации может быть представлено не более двух конкурсных 
номеров, общей продолжительностью до 10 минут.
Для иногороДних участников: 6000 руб/с коллектива

Для местных участников: 8000 руб/с коллектива
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хуДоЖеСТВенное СлоВо. В каждой номинации может быть представле-
но не более двух произведений, общей продолжительностью до 10 минут. 
Для иногороДних участников: 2500 руб.
Для местных участников: 3500 руб

ТеаТР (ВСе наПРаВленИЯ ИСкуССТВа) 
один конкурсный показ продолжительностью 15 минут
Для иногороДних участников: 5000 руб/с коллектива

Для местных участников: 7000 руб/ с коллектива

(Продолжительность показа может быть увеличена до 30 минут 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).
Для иногороДних участников: 5000 руб/ с коллектива

Для местных участников: 7000 руб/ с коллектива

 
ХудожестВенное тВорчестВо

ИнДИВИДуалЬнЫе РаБоТЫ/гРуППоВЫе РаБоТЫ
В каждой номинации может быть представлено не более 5 работ)
Для иногороДних участников: 2500 руб.
Для местных участников: 3500 руб.

ВИДео-ТВоРчеСТВо 
В каждой номинации может быть представлена одна конкурсная работа, 
общей продолжительностью до 15 минут)
Для иногороДних участников: 5000 руб/с коллектива

Для местных участников: 7000 руб/ с коллектива

(Продолжительность показа может быть увеличена до 30 минут при 
индивидуальном соглашении с оргкомитетом и увеличении коэффициента 
оплаты за конкурсную номинацию)
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участие руковоДителей  
во всероссийском форуме траДиционной 
культуры «фолк-форум 2022» — 
бесПлатное!
По окончанию семинара 
 все руковоДители Получают сертификат 
об участии в семинаре.

участие в мастер-классах 
Для иногороДних участников, 
оПлативших организационный взнос — 
бесПлатное!
именной сертификат заказывается  
и оПлачивается ДоПолнительно: 250 руб. 

Для местных участников, желающих, 
Принять участие в мастер-классах,  
без участия в конкурсной Программе,  
участие оПлачивается ДоПолнительно: 
750 руб/чел./ 1 мастер-класс  
(При наличии мест в груППе).  
сертификат о ПрохожДении Прилагается.

бонУсы
бонус «15+ ЭКсКурсия» 

группам участников от 15 человек предоставляется комплиментарная экскурсия —  
в государственный Эрмитаж.

бонус «20+1» 

при группе от 20 человек — каждый 21 участник за счёт организатора
бонус «50 +» 

при группе от 50 человек — дополнительная скидка на целевой взнос 
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ПОЛОЖЕНИЕ О V ЮБИЛЕЙНОМ ВСЕРОССИЙСКОМ  МНОГОЖАНРОВОМ КОНКУРСЕ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ДОСТОЯНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ–ДЕТЯМ»

Расселение в гостинице
время заезда: с 14.00
время отъезда: до 12.00

Возможно раннее расселение  
по прибытию групп, без допла-
ты, при условии наличия 
свободных и убранных 
номеров. 
гарантированное раннее засе-
ление до 14.00 в день приезда, 
или поздний выезд до 18.00  
в день отъезда производится  
за дополнительную плату,  
и согласовывается с оргкомите-
том заранее.

При нечётном количестве 
человек в группе, 1-местное 
размещение осуществляется  
за дополнительную плату.  
При желании руководителя, 
сопровождающих или иных лиц 
проживать по одному человеку 
в номере, необходимо указать 
это в заявке.

участники могут продлить 
проживание до, после конкурса 
на любое количество суток  
(под запрос, при наличии мест).  
Стоимость уточняется при 
подаче заявки.
Питание, согласно пакету: 
завтрак/завтрак + ужин
В день приезда завтрак  
не предоставляется. 

ВнИМанИе! 
Постановлением Правительства России от 18 ноября 2020 года 
№1853 утверждены новые Правила предоставления гостиничных 
услуг несовершеннолетним гражданам в Российской Федерации.

В соответствии с указанными правилами: 

Для заселения детей не достигших возраста 14 лет,  
приехавших вместе с родителем (родителями) требуется предъявить
документы, удостоверяющие личность находящихся вместе  
с ними родителей (усыновителей, опекунов). 

если несовершеннолетний, не достигший возраста 14 лет,  
приехал без сопровождения родителей требуется предъявить:
— документ, удостоверяющий личность сопровождающего лица (лиц),
— письменное согласие законных представителей (родителей, опекуна),
— свидетельство о рождении несовершеннолетнего.

Для заселения детей, достигших 14-летнего возраста,  
в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей  
(родителей, опекунов, попечителей) требуется предъявить:
— документ, удостоверяющий личность ребенка (ПаСПоРТ);
— письменное согласие законных представителей  
     (родителей, опекуна, попечителя).

ВаЖно! Письменное согласие может быть сделано как от обоих родите-
лей, так и от одного их них. Иными словами согласие может дать только 
папа или только мама.

ф
от

о 
b

ea
rf

ot
os

 / 
w

w
w

.f
re

ep
ik

.c
om



20 4-7/11/2022 • Санкт-Петербург • ПулковСкая Парк Иннna.vysote@bk.ru • https://nvfest.ru • 8 800 707 05 93

Предварительная Программа конкУрса
день 1          4 ноября

09.00 – 12.00  Рекомендуемое время прибытия участников в Санкт-Петербург.  
 Экскурсионная программа для участников

14.00 – 18.00  Расселение участников, регистрация иногородних участников в оргкомитете. 
14.00 – 18.00  Регистрация иногородних участников в оргкомитете
20.00 – 21.00  MEET UP* для руководителей творческих коллективов.  

 Творческая встреча с представителем гРДнТ имени В.Д. Поленова

день 2          5 ноября

09.00 – 11.00  Репетиции на сцене, разыгрывания, разметка сцены.
11.00 – 20.00  конкурсная программа.  круглые столы для руководителей.  Мастер-классы для участников

день 3          6 ноября

09.00 – 16.00  Всероссийский форум традиционной культуры «Фолк-ФоРуМ 2022»: 
  Всероссийский семинар для руководителей «Традиционная культура –  
  как основа формирования национального самосознания молодого поколения».  
  Мастер-классы и практические занятия для участников по народному сценическому танцу,  
  сольному и хоровому народному пению)

16.00 – 17.00   Репетиция гала-концерта
18.00 – 20.00   гала-шоу «единая и неделимая» и Церемония награждения
21.00 – 23.00   Вечеринка Победителей (дискотека)

день 4          7 ноября

освобождение номеров до 12.00 (Экскурсионная программа для участников)
Рекомендованное время отправления участников из Санкт-Петербурга — после 18.00

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу организации.

наши контакты: Сайт www.nvfest.ru 
официально сообщество  
в социальной сети VK: 
 https://vk.com/navycote 

Электронная почта: 
na.vysote@bk.ru 
Телефон бесплатной линии 
8 800 70 70 593 
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