
Положение о конкурсе фольклорного искусства 

«ДАРИ ДАР» 

 

Этнографический парк-музей ЭТНОМИР 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс фольклорного искусства «ДАРИ ДАР» пройдёт в рамках фестиваля «Хоровод 

дружбы» среди творческих коллективов театрального, танцевального, 

инструментального и вокального направлений. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и 

участия,  организационное и информационное обеспечение конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 
2.1. Поддержка талантливых солистов и коллективов. 

2.2. Повышение профессионального мастерства солистов и творческих коллективов. 

2.3. Создание условий для организации обмена опытом художественных руководителей 

творческих коллективов. 

2.4. Формирование эстетического вкуса и воспитание уважения у подрастающего поколения  

к народным традициям стран России и ближнего зарубежья. 

 

3. Время и место проведения конкурса 
 

3.1. Конкурс фольклорного искусства «ДАРИ ДАР» проводится на территории КОЦ 

«ЭТНОМИР», в рамках фестиваля народного творчества «Хоровод дружбы», который 

пройдёт в период с 4 по 6 ноября 2017 года. 

3.2. Конкурс «ДАРИ ДАР»  проводится в три этапа:  

 

 Этап № 1 – приём заявок на участие в конкурсе: с 25 сентября по 22 октября 2017 

года.  

 Этап № 2 – кастинг (отборочный тур по анкетам): с 22 октября по 2 ноября 2017 года.  

 Этап № 3 – финал конкурса «ДАРИ ДАР»: 5 ноября 2017 года.  

 

4. Условия участия в конкурсе  

4.1. Участниками конкурса могут быть как солисты, так и творческие коллективы 

театрального, инструментального, танцевального и вокального направлений. 

4.2. В конкурсе могут участвовать как профессиональные, так и начинающие творческие 

коллективы.  

4.3. Возраст участников:  от 18 лет и старше.  

4.4. Внешний вид конкурсантов должен быть аккуратным, опрятным. Наличие концертного 

костюма обязательно.  

Для участия в первом этапе конкурса (отборочный тур) необходимо состоять в группе 

https://vk.com/ethnomirru, быть подписанным на аккаунт «ЭТНОМИРА» в 

https://www.instagram.com/ethnomir.ru/.   

Далее необходимо отправить анкету (Приложение № 1), фото- и видеоматериалы 

коллектива по следующему адресу: ymayboroda@ethnomir.ru в период с 25 сентября по 22 

октября 2017 года.  
4.5. Участие в конкурсе – бесплатное. 

 

https://vk.com/ethnomirru
https://www.instagram.com/ethnomir.ru/
mailto:ymayboroda@ethnomir.ru


5.  Критерии финального конкурсного отбора 

 
5.1. При подведении итогов конкурса членами жюри будут учитываться: 

 Сценический костюм (оригинальность, художественно-конструктивное решение, 

гармоничность цветового и композиционного решения). 

 Уровень мастерства исполнения (культура, профессионализм, образность). 

 Артистизм. 

 Оригинальность номера. 

 Музыкальное сопровождение, качество фонограмм и аккомпанемента участника. 

 Соответствие исполняемого репертуара возрасту участника. 

 Общее впечатление. 

 

Система оценивания: от 1 (наименьший бал) до 5 (наивысший бал). 

 

5.2. Очерёдность выступлений на конкурсе определяется оргкомитетом.  

5.3. Результаты конкурса объявляются в день проведения заключительного Гала-концерта. 

5.4. Оргкомитет имеет право распоряжаться фотографиями и видеоматериалами конкурса по 

своему усмотрению и использовать их в рекламной продукции без согласования с 

коллективом или отдельным исполнителем. 

6. Жюри конкурса 

 
6.1. Жюри формируется оргкомитетом из числа квалифицированных специалистов, деятелей 

культуры, организаторов и партнёров конкурса «ДАРИ ДАР». 

6.2. Жюри имеет право делить призовые места между участниками.  

6.3. Оргкомитет не несет ответственности за мнения и высказывания жюри, а так же их 

оценивания. 

6.4. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

7. Награждение конкурса 

 
7.1. По итогам финального этапа конкурса, жюри присуждает 1, 2, 3 место и гран-при 

конкурса фольклорного искусства «ДАРИ ДАР». Всем участникам вручаются дипломы 

за участие в конкурсе. 

7.2. Победителям 1, 2 и 3 места вручаются памятные подарки. Победителю гран-при 

присваивается звание Лауреата международного конкурса фольклорного искусства 

«ДАРИ ДАР» и главного приза в размере 10 000 рублей (десять тысяч рублей). 

 

8. Организаторы конкурса 

 
8.1. Этнографический парк-музей «ЭТНОМИР». 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению о конкурсе  

фольклорного искусства «ДАРИ ДАР». 

Заявка-анкета 

                                   

Конкурс фольклорного искусства 

«ДАРИ ДАР» 

 

 

1. Название 

коллектива________________________________________________________

____ 

2. Ф. И. О. художественного 

руководителя______________________________________________________

_________ 

3. Жанр 

искусства_________________________________________________________

_________ 

4. Регион____________________________________________________________

________ 

5. Контактный 

телефон___________________________________________________________

________ 

6. Email:____________________________________________________________

_________ 

7. Согласие на обработку персональных данных. 

(согласен/не согласен)___________________________________________________ 

 

8. Подпись участника. Ф. И. О.  

________________________________________________________________ 

 


