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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого муниципального фестиваля-конкурса 

коми народного творчества 
«Родвуж пас» (Родовой знак)

Фестиваль-конкурс пройдет впервые и проводится в рамках Года народного 
искусства и нематериального наследия народов России

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 
открытого муниципального фестиваля-конкурса коми народного творчества 
«Родвуж пас» (Родовой знак) (далее Фестиваль).

1.2. Учредитель Фестиваля -  Управление культуры и туризма МР «Печора».
1.3. Организаторы Фестиваля:

- МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан»;
- Печорское представительство Межрегионального общественного движения 
«Коми войтыр».

2.1. Сохранение и популяризация коми национальной культуры и семейных 
традиций коми народа.

2.2. Формирование и укрепление патриотического отношения к своей 
Родине, бережное отношение к уникальному богатству народной культуры у 
подрастающего поколения.

2.3. Совершенствование исполнительского мастерства вокальных, 
хореографических, инструментальных коллективов и отдельных исполнителей, 
поддержка и продвижение мастеров народных промыслов.

2.4. Создание благоприятных условий для культурного развития и 
творческого взаимообмена опытом между участниками Фестиваля.

3.1. Для подготовки и проведения Фестиваля создается организационный 
комитет, который осуществляет непосредственное руководство Фестивалем, 
определяет порядок и сроки его проведения, программу мероприятия, принимает 
заявки на участие.

3.2. Оргкомитет утверждает состав жюри конкурсной программы 
Фестиваля.

3.3. Жюри формируется из специалистов в области музыкального,

1. Общиеположения

2. Цели и задачи

3. Организация и порядок проведения



вокального и хореографического искусств.
3.4. Обращаем Ваше внимание: ведение Фестиваля будет осуществляться 

на коми и русском языках, исполнение песенного репертуара, а также 
сопровождающие песни для танцевальных номеров должы быть на коми языке.

3.5.Даты проведения Фестиваля: 15-16 октября 2022 года.
3.6. Примерная программа Фестиваля:

Дата (время) Мероприятие
15 октября с 12.00 Открытие Фестиваля 

Выставка-ярмарка изделий ДПИ 
Конкурсные прослушивания 
участников по направлениям

15 октября 15.00-16.00 Обед
15 октября с 16.00 Концерт ансамбля народной музыки 

«Зарни Ёль» («Золотой ручей»)
(г. Сыктывкар)

15 октября с 17.00 Круглый стол с руководителями 
участников, 

квиз для участников Фестиваля
16 октября с 12.00 Мастер-классы по инструментальному 

искусству, народной хореографии и 
народному вокалу

16 октября 14.00-15.00 Обед
16 октября с 15.00 Гала-концерт фестиваля, награждение

3.7. Адрес места проведения Фестиваля: 169601, РК, г.Печора, ул. Советская 
Д .47-М БУ  «МКО «Меридиан», тел.8(82142)75730, 
e-mail: zayavka_mko_meridian@mail.ru

4. Условия участия в конкурсных прослушиваниях

4.1. Для участия в конкурсных прослушиваниях приглашаются творческие 
коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 10 лет и старше.

4.2. Конкурсные прослушивания проводятся по следующим номинациям и 
возрастным категориям:

- от 10 до 14 лет;
- от 15 до 18 лет;
- от 19 лет и старше.

«Народная музыка и музыка коми авторов в инструментальном исполнении»
1. Малые формы ансамбля от 2 до 6 человек;
2. Ансамбли от 7 до 15 человек;
3. Оркестр от 16 и более человек.

«Вокал» (народный, песни коми авторов):
1. Солисты;
2. Малые формы ансамбля от 2 до 6 человек;
3. Ансамбли от 7 до 15 человек.

«Хореография» (народный, стилизованный народный танец):
1. Малые формы ансамбля от 2 до 6 человек;
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вокального и хореографического искусств.
3.4. Обращаем Ваше внимание: ведение Фестиваля будет осуществляться 

на коми и русском языках, исполнение песенного репертуара, а также 
сопровождающие песни для танцевальных номеров должы быть на коми языке.

3.5.Даты проведения Фестиваля: 15-16 октября 2022 года.
3.6. Примерная программа Фестиваля:

Дата (время) Мероприятие
15 октября с 12.00 Открытие Фестиваля 

Выставка-ярмарка изделий ДПИ 
Конкурсные прослушивания 
участников по направлениям

15 октября 15.00-16.00 Обед
15 октября с 16.00 Концерт ансамбля народной музыки 

«Зарни Ёль» («Золотой ручей»)
(г. Сыктывкар)

15 октября с 17.00 Круглый стол с руководителями 
участников, 

квиз для участников Фестиваля
16 октября с 12.00 Мастер-классы по инструментальному 

искусству, народной хореографии и 
народному вокалу

16 октября 14.00-15.00 Обед
16 октября с 15.00 Гала-концерт фестиваля, награждение

3.7. Адрес места проведения Фестиваля: 169601, РК, г.Печора, ул. Советская 
д.47 -  МБУ «МКО «Меридиан», тел.8(82142)75730, 
e-mail: zayavka_mko_meridian@mail.ru

4. Условия участия в конкурсных прослушиваниях

4.1. Для участия в конкурсных прослушиваниях приглашаются творческие 
коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 10 лет и старше.

4.2. Конкурсные прослушивания проводятся по следующим номинациям и 
возрастным категориям:

- от 10 до 14 лет;
- от 15 до 18 лет;
- от 19 лет и старше.

«Народная музыка и музыка коми авторов в инструментальном исполнении»
1. Малые формы ансамбля от 2 до 6 человек;
2. Ансамбли от 7 до 15 человек;
3. Оркестр от 16 и более человек.

«Вокал» (народный, песни коми авторов):
1. Солисты;
2. Малые формы ансамбля от 2 до 6 человек;
3. Ансамбли от 7 до 15 человек.

«Хореография» (народный, стилизованный народный танец):
1. Малые формы ансамбля от 2 до 6 человек;
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2. Ансамбли.
4.3. Солист имеет право подать заявку на участие один раз в одной 

номинации. Коллектив может участвовать в одной номинации с одним конкурсным 
номером в разных возрастных группах.

4.4. Если коллектив является смешанным, то его принадлежность к той или 
иной возрастной группе будет оцениваться в зависимости от возраста большинства 
исполнителей.

4.5. В коллективе каждой возрастной группы допускается наличие до 20% 
участников младше или старше указанных возрастных рамок.

4.6. Для участия в Фестивале необходимо направить в адрес оргкомитета 
заявку и согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
приложениями №1,2 к настоящему Положению не позднее 30 сентября 2022 года 
на e-mail: zayavka_mko_meridian@mail.ru или по адресу: 169601, РК, г. Печора, ул. 
Советская д.47 с обязательной пометкой «Фестиваль «Родовой знак».

Организаторы не несут ответственности за неверно предоставленные 
участником сведения.

Замена репертуара после окончания приема заявок не производится.
4.7. Участники, направившие заявку позже указанного срока, к участию в 

Фестивале не допускаются.

5. Критерии оценки

5.1. Соответствие репертуара возрасту исполнителя (исполнителей);
5.2. Художественная ценность репертуара, раскрытие национального 

(этнографического) материала: соответствие стилей, жанров, манеры исполнения 
музыкальных (певческих, инструментальных), танцевальных произведений.

5.3. Исполнительское мастерство(в соответствии с направлением);
5.4. Сценическая культура (раскрытие художественного образа, умение 

пластично двигаться, уровень художественного вкуса, внешний вид - костюм);
5.5. Музыкальность и эмоциональность исполнения (выразительность, стиль, 

характерные особенности).

6. Подведение итогов

6.1. Подведение итогов осуществляет компетентное жюри в составе не менее 
3-х человек.

6.2. Жюри оценивает участников Фестиваля по 10-бальной системе. 
Победителями становятся участники, получившие наивысший средний балл.

6.3. Итоги Фестиваля подводятся по номинациям с учетом возрастных 
категорий и предусматривают присуждение дипломов Лауреатов 1, 2, 3 степени. 
Участники Фестиваля, не вошедшие в состав победителей, получают дипломы 
участников Фестиваля.

6.4. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, допускается 
дублирование призовых мест.

6.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
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7. Технические требования

7.1. Фонограммы музыкального сопровождения следует направить в адрес 
оргкомитета Фесиваля на электронную почту zayavka_mko_meridian@mail.ru с 
высоким качеством звука не позднее чем за 10 дней до начала Фестиваля с 
пометкой «Фонограмма «Родовой знак».

7.2. Каждая звукозапись должна быть с указанием названия конкурсного 
номера, названием коллектива или ФИО солиста.

7.3. Не допускается прописанный бэк-вокал для ансамблей и DOUBLE-трек 
(голосовое дублирование основной партии) для всех исполнителей. Не допускается 
исполнение под фонограмму «плюс».

8. Финансирование

8.1. Фестиваль реализуется при финансовой поддержке Министерства 
национальной политики Республики Коми в рамках проекта «Народный бюджет».

8.2. Участие в Фестивале бесплатное.
8.3. Расходы по пребыванию на Фестивале участников и сопровождающих 

лиц несет направляющая сторона (проезд, питание, проживание в гостинице).
8.4. Расходы, связанные с питанием (обед) участников Фестиваля в день 

конкурсных прослушиваний (15 октября), осществляется за счет средств, 
направленных на реализацию мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет».

9. Дополнительная информация

9.1. Программа конкурсных прослушиваний составляется заранее согласно 
принятым заявкам участников.

9.2. Репетиции на сцене будут осуществляться согласно расписанию, 
представленным оргкомитетом.

9.3. Участник, высылая заявку на участие в Фестивале, тем самым 
подтверждает свое полное согласие со всеми условиями, изложенными в 
Положении о Фестивале, и дает свое согласие организаторам на фотографирование, 
запись исполнения на аудионоситель или видеоноситель, тиражирование и 
публикация которых осуществляется на некоммерческой основе в целях 
популяризации и продвижения идей Фестиваля.

9.4. В программе Фестиваля могут быть изменения, о которых организаторы 
сообщат участникам, подавшим заявку, заранее.

9.5. Программу Гала-концерта определяет режиссерско-постановочная 
группа. Информация о результатах выступления оглашается только на гала- 
концерте.

9.6. В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и 
оргкомитету участник может быть снят с участия в Фестивале без вручения 
диплома.

9.7. Оргкомитет принимает претензии по организации Фестиваля только в 
письменной форме.

9.8. Ответственность за жизнь и здоровье участников Фестиваля несут 
руководители и сопровождающие лица.
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10. Оргкомитет:

10.1. Состав оргкомитета:
Куриленко Надежда Юрьевна, заведующий методическим отделом Управления 
культуры и туризма МР «Печора»
Контактный телефон: 8(82142) 7-28-64
Хасанова Ольга Владимировна, руководитель Печорского представительства 
Межрегионального общественного движения «Коми войтыр»
Контактный телефон: +7 (912) 959-08-63
Пушкарь Татьяна Александровна, заведующий информационно-методическим 
отделом МБУ «МКО «Меридиан»
Контактный телефон 8(82142) 7-57-30

10.2. Адрес:
169601, Республика Коми, г. Печора, ул. Советская д.47 (Межпоселенческое 
клубное объединение «Меридиан») 
e-mail: zayavka_mko_meridian@mail.ru
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Приложение № 1
к Положению о проведении открытого муниципального 

фестиваля-конкурса коми народного творчества 
«Рбдвуж пас» (Родовой знак)

Форма заявки
на участие в открытом муниципальном фестивале-конкурсе коми народного

творчества 
«Рбдвуж пас» (Родовой знак)

1. Номинация (Народная музыка и музыка коми авторов в инструментальном 

исполнении, Вокал: народный или песни коми авторов, Хореография: 

народная или народная стилизованная).

2. Возрастная категория.

3. Наименование ансамбля (коллектива) или ФИО солиста.

4. Количество участников (для ансамблей и коллективов).

5. ФИО руководителя/педагога, телефон, e-mail/

6. Полное наименование базового учреждения коллектива/участника.

7. Репертуар для прослушивания: название произведения, хронометраж, автор 

текста, композитор, оригинальный исполнитель или группа.

8. Краткий техничекий райдер для выступления: (количество микрофонов, 

сценическое оборудование и т.д.)

Должность, подпись, ФИО



Приложение № 2
к Положениюо проведении открытого муниципального 

фестиваля-конкурса коми народного творчества 
«Родвуж пас» («Родовой знак»)

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

г. Печора «____» «______________ » 2022 г.

Я,________________________________________________________________________
(Ф.И.О)

даю свое согласие на обработку МБУ «МКО «Меридиан» моих персональных данных,
персональных данных моего ребенка____________________________________________
в связи с участием в муниципального фестиваля-конкурса коми народного творчества 
«Родвуж пас» (Родовой знак) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и полноты 
представляемых мной сведений и распространяется на следующую информацию: 
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес проживания, 
контактный телефон, другие персональные данные, содержащиеся в анкете-заявке.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 
отчетных данных, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в 3-х дневной срок 
сообщать об этом.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с момента его подписания.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)


