
 

 

Положение 

о проведении Окружного интернет-смотра фольклорных  
коллективов обско-угорских народов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Окружной интернет-смотр фольклорных коллективов обско-

угорских народов (далее – Смотр), реализуется во исполнение Приказа 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
4 марта 2020 года № 09-ОД-54/01-09 «Об утверждении перечня социально 
ориентированных некоммерческих организаций – получателей субсидии из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезны услуг в 
сфере культуры в рамках государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Культурное пространство» в 2020 году по 
итогам конкурсного отбора», в целях сохранения и развития культуры 
коренных малочисленных народов Севера.  

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 
проведения Смотра. 

1.3. Учредитель Смотра – Департамент культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

1.4. Организаторы и соорганизаторы Смотра – Региональное отделение 
общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, автономное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного 
творчества». 

2. Цели и задачи Смотра 

 

2.1. Цель Смотра – сохранение, развитие и популяризация 

традиционной культуры обско-угорских народов. 

2.2. Задачи Смотра: 

2.2.1. Повышение и совершенствование мастерства национальных 
творческих коллективов и отдельных исполнителей; 

2.2.2. Совершенствование механизмов передачи исторических 
традиций и обычаев от старшего поколения молодёжи. 

2.2.3. Выявление новых талантливых имен в культуре обско-угорских  
народов. 

 

3. Сроки и этапы проведения Смотра 

 

Этапы Сроки реализации 

Прием заявок на участие в Смотре  с 27 марта по 15 мая 2020 года 
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Подведение итогов, онлайн голосование с 18 по 22 мая 2020 года 

Размещение итогов Смотра в 
официальной группе РОООО 
«Ассамблея народов России» в ХМАО-

Югре в социальной сети «Вконтакте» и  
на официальном сайте АУ «Окружной 
Дом народного творчества» 

с 25 по 26 мая 2020 года 

 

4. Номинации и возрастные категории Смотра 

 

Номинации Возрастные категории 

Хореография (соло, ансамбли)  

 

7-17 лет 

18 лет и старше 

Народный танец (традиционные формы) 
Вокал (соло, ансамбли) 

Аутентичный песенный фольклор 

Инструментальное творчество 

 (соло, ансамбли) 
Приз зрительских симпатий 

 

5. Критерии оценки 

 

5.1. Хореография – сценическая культура, композиционное 
построение номера, техника исполнения, артистизм, соответствие 
танцевальным народным традициям, региональным особенностям, 
костюмный ряд, соответствие репертуара возрасту и технической подготовке 
исполнителей;  

5.2. Вокал – уровень исполнительского мастерства, соответствие 
поэтического и музыкального содержания, народного костюма 
национальным традициям и возрасту исполнителя, художественная ценность 
репертуара; 

5.3. Инструментальное творчество – уровень исполнительского 
мастерства, выдержанность стиля, соответствие национальным традициям. 
 

6. Условия участия в Смотре  
 

6.1. Смотр проводится в заочной форме. Участники на смотр 
представляют видеозапись в соответствии с условиями настоящего 
положения.  

6.2. В Смотре могут принять участие фольклорные коллективы и 
исполнители учреждений культуры, национальных культурных объедений, 
национальных общественных организаций, физические лица, проживающие 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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6.3. Каждый творческий коллектив, участник исполняет 1 (одно) 

произведение общей продолжительностью не более 5 минут.  
 6.4. С 18 по 22 мая 2020 года пользователи сети интернет независимо от 

места их проживания могут принять участие в онлайн-голосовании. Онлайн-

голосование проводится на сайте: http://WWW odntugra.ru.  

6.5. Для участия в Смотре необходимо направить анкету-заявку 

установленного образца (приложение) на электронный адрес: 
hto@odntugra.ru, контактные телефоны: 8 (3467) 32-48-29, 8-902-81-45-731, 

художественный руководитель – Клешнина Мария Александровна, 8 (3467) 

32-48-29 заведующая художественно-творческим отделом – Макарова 

Анастасия Валентиновна, 8 (3467) 33-30-37 ведущий специалист – 

Арзамасцева Елена Николаевна.  
6.6. Конкурсная видеозапись должна отвечать следующим 

требованиям: съемка должна быть выполнена без выключения и остановки 
видеокамеры, с начала и до конца исполнения одного произведения, т.е. 
произведение исполняется без остановки и монтажа. На видеозаписи должны 
быть видны участники коллектива.  

6.7. Видеозапись с наложением звука, исправлением реального 
звучания коллектива от участия в конкурсном отборе отклоняется. 
Допускается любительский формат видеосъемки при соблюдении всех 
условий настоящего положения Смотра. Важно, чтобы видеозапись не 
подвергалась профессиональной обработке. 

6.8. Видеозапись, которая не отвечает требованиям настоящего 
положения, оцениваться не будет.  

6.9. Организаторы Смотра имеют право использования видеозаписей 
выступлений коллективов-участников в учебно-методических и рекламных 
целях без выплаты гонорара исполнителям. 

 

 

7. Жюри Смотра 

 

7.1. Для оценки творческих работ участников формируется жюри, в 
состав которого могут войти носители традиционной культуры обских угров, 
деятели культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры, Российской Федерации. 

7.2. Жюри Смотра оценивают работы участников по 10-бальной 
системе. Лучшие из них выявляются по общей сумме баллов.  

7.3. Решение жюри окончательное, обсуждению и пересмотру не 
подлежит. 
 

8. Награждение участников Смотра 

 

8.1. По итогам Смотра участникам могут быть присвоены звания 
Лауреат I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории.  

mailto:hto@odntugra.ru
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8.2. Победителю онлайн голосования учреждается звание «Приз 
зрительских симпатий». 

8.3. Решение о награждении участников по итогам голосования 
вносится в протокол. Дипломы участников и победителей в электронном 
виде будут направлены на электронный адрес указанный в анкете-заявке. 

 

9. Контактные данные организаторов Смотра 

 

9.1. Региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре адрес: ул.Садовая, д. 1, кв. 8, г. Ханты-Мансийск, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 628002, тел.: +7 (3467) 33-29-64,  

33-32-71, e-mail: anrugra@mail.ru.  

9.2. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Окружной Дом народного творчества» адрес: ул.Гагарина, д.10 
г.Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
(Тюменская область), 628011, тел: 8 (3467) 33-29-64, e-mail: 

odntugra@yandex.ru, адрес сайта: http://WWW odntugra.ru. 
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Приложение к Положению  

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

1. Название коллектива (или Ф.И.О. исполнителя) 
___________________________________________________________________________ 

2.Номинация ______________________________________________________________ 

3.Возрастная категория_____________________________________________________ 

4. Муниципальное образование /субъект РФ __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Организация, направляющая коллектив 
название ___________________________________________________________________ 

адрес ______________________________________________________________________ 

телефон, е-mail _____________________________________________________________ 

6. Сведения о коллективе: 

Ф.И.О. руководителя________________________________________________________ 

звание коллектива___________________________________________________________ 

7. Программа выступления:  

Название номера 

(с указанием авторов слов, 
музыки) 

Продолжительность Техническое обеспечение 
(райдер) 

   

   

*К заявке обязательно прилагается перевод на русском языке исполняемого 
репертуара. 
 

8. Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих 
персональных данных включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), передачу и уничтожение моих персональных 
данных, входящих в следующий перечень сведений (Ф.И.О., дата рождения, место 
рождения, гражданство, паспортные данные, образование, контактный телефон)  
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О. прописью полностью) 

 


