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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном конкурсе детских и юношеских фольклорно-

этнографических коллективов «Егорий Зимний» 

 

 1. Общие положения 

1.1. Межрегиональный конкурс детских и юношеских фольклорно-

этнографических коллективов «Егорий Зимний» (далее – конкурс) проводится в 

рамках реализации этнокультурного проекта «Омский календарь народных 

праздников». 

1.2. Организатором конкурса является Омская региональная 

общественная организация «Центр славянских традиций» (далее – ОРОО 

«ЦСТ») совместно с бюджетным учреждением культуры Омской области 

«Государственный центр народного творчества» (далее – БУК «ГЦНТ») при 

поддержке Министерства культуры Омской области. 

1.3. Цель конкурса – поддержка творчества детей и молодежи, 

направленного на изучение, освоение, сохранение и развитие нематериального 

этнокультурного достояния РФ, поощрение творческой инициативы в 

комплексном освоении локальных фольклорных традиций России. 

 Задачи конкурса: 

- Актуализация нематериального этнокультурного достояния в детской и 

молодежной среде;   

- поощрение творческой инициативы и повышение исполнительского 

мастерства в комплексном освоении локальных фольклорных традиций России 

в детской и юношеской среде; 

- обмен опытом по введению образцов народной традиционной культуры 

в современный образовательный процесс, концертную практику, формы 

социокультурной деятельности; 

- установление творческих контактов между коллективами разных 

регионов России; 

- повышение престижа подлинных форм народной традиционной 

культуры в обществе, формирование уважительного отношения к традициям 

своих предков среди детей и молодежи.  

 

2. Условия участия и проведения конкурса 

 2.1. К участию в конкурсе приглашаются детские и юношеские 

творческие коллективы учреждений культуры и образования, национально-

культурных центров, общественных объединений Омской области и других 

регионов России, осваивающие и развивающие региональные фольклорные 

традиции.  

 2.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 



- I этап (отборочный) – с 31 октября по 11 ноября 2022 года, сбор, 

обработка заявок и видеозаписей творческих номеров, отбор участников очного 

этапа конкурса; 

- II этап (очный) – 8 - 9 декабря 2022 года в городе Омске. 

 2.3. В конкурсе могут принимать участие коллективы по двум 

направлениям:  

1) ориентированные на достоверное воссоздание традиции, комплексный 

подход в изучении народной культуры, аутентичное исполнительство: 

представление диалектно-стилевого и этнографического своеобразия 

региональной традиции, опыт общения со старшим поколением – носителями 

фольклорных традиций (фольклорные ансамбли и студии, школы 

традиционной культуры и другие);  

2) работающие в направлении стилизации, обработки, творческого 

переосмысления произведений народной культуры (народно-хоровые 

коллективы, ансамбли народной песни и танца и другие). 

Обязательными условиями участия для коллективов обеих групп 

являются: 

1) наличие в репертуаре образцов местной традиции, освоенных по 

публикациям фольклорно-этнографических материалов или экспедиционным 

записям;  

2) исполнение минимум одного номера программы а capella (без 

инструментального сопровождения). 

2.4. В каждой группе отдельно оцениваются самодеятельные коллективы 

и учебные (ансамбли музыкальных школ, детских школ искусств, средних 

специальных и высших учебных заведений). 

2.5. Как среди самодеятельных, так и среди учебных коллективов оценка 

участников конкурса проводится по следующим возрастным категориям: 

1) 6-11 лет; 

2) 12-16 лет; 

3) 17-21 год и старше (максимальный возраст 25 лет). 

В случае неоднородного состава участников учитывается преобладающий 

возрастной показатель. В случае недостаточного количества участников в 

какой-либо возрастной категории, коллектив по решению оргкомитета может 

представлять свою программу в другой наиболее близкой группе. Также при 

большом количестве коллективов с участниками дошкольного возраста по 

решению оргкомитета они могут быть выделены в отдельную возрастную 

категорию. 

2.6. Для участия в I этапе конкурса коллектив присылает видеозаписи 2 

разнохарактерных номеров из планируемой конкурсной программы. Коллектив 

на видеозаписи должен состоять из участников, имеющих возможность 

присутствовать на II (очном) этапе конкурса в г. Омске.  

2.7. Монтаж, наложение звука, изображения и использование 

спецэффектов в видеозаявке не допускаются. Видеофайлы, представляющие 

творческую программу, должны быть размещены на облачных сервисах 

(Облако Mail.ru, Яндекс.Диск). 

2.8 Для участия во II (очном) этапе конкурса коллектив готовит 

программу (7-10 минут; 3-4 образца), которая может представлять собой 



последовательность разнохарактерных номеров, реконструкцию фрагмента 

обряда и т.д. Желательно продемонстрировать владение разными жанрами, 

включить формы традиционной хореографии и устно-поэтического фольклора 

(народные сказки, загадки и проч.). В результате просмотра жюри не только 

определит лидеров в певческом мастерстве согласно направлениям и 

возрастным категориям, но и отметит лучшие номера в специальных 

номинациях. 

2.9.В конкурсной программе не допускается использование музыкального 

сопровождения в записи.  

2.10. Конкурс проводится 8 - 9 декабря 2022 года в БУК «ГЦНТ» по 

адресу: г. Омск, пр. Мира, 58 (Дворец им. А.М. Малунцева). 

2.11. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 11 ноября 2022 года 

заполнить электронную форму заявки по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/6320089f59c76d3372d1e516/  

2.12. О результатах I (отборочного) этапа конкурса конкурсанты будут 

оповещены не позднее 16 ноября 2022 года посредством рассылки на 

указанную в заявке электронную почту. 

2.13. Справки по телефону: 8 (3812) 53-03-67. Адрес электронной почты: 

egory_horobriy@folk55.ru. Координатор конкурса – специалист по фольклору 

отдела русской традиционной культуры БУК «ГЦНТ» Власова Анна 

Вячеславовна.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в связи 

с несоответствием представленной конкурсной программы положению 

конкурса. 

 

3. Подведение итогов и порядок награждения 

3.1. Для определения победителей конкурса создается жюри.  

3.2. В состав жюри входят специалисты из числа ведущих фольклористов 

России. 

3.3. Решения жюри принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем и членами 

жюри.  

3.4. При проведении конкурса жюри руководствуется следующими 

критериями оценки, не зависимо от выбранного направления работы: 

- исполнительское мастерство (в т.ч. ансамблевый строй, уровень 

сложности, качество вокальной / хореографической работы);  

- репертуар (соответствие возрасту участников, художественная / 

историко-культурная ценность, разнообразие);  

- самостоятельное исполнение программы (руководитель коллектива не 

участвует в выступлении либо выполняет роль аккомпаниатора). 

В зависимости от направления коллектива: 

- этнографическая достоверность, стилевая точность, понимание 

контекста бытования представляемого материала (ситуации, жизненного 

назначения и др.), умение воссоздать образцы традиционной культуры в 

естественной форме / корректность творческой переработки, качество 

сценического воплощения, оригинальность и художественный вкус в 

интерпретации; 

https://forms.yandex.ru/cloud/6320089f59c76d3372d1e516/
mailto:terem-omsk@mail.ru


- костюм, достоверно отражающий региональные традиции и 

соответствующий возрасту и статусу участника ансамбля / стилизованные 

сценические костюмы, претворяющие как отдельные элементы традиционной 

одежды, так и творческую их переработку.  

3.5. После окончания приема заявок оргкомитет формирует списки 

коллективов по следующим параметрам: 

1) «фольклорное пение»: 

- самодеятельные (далее по возрастным категориям; см. п.2.4); 

- учебные (далее по возрастным категориям; см.п.2.4); 

2) «народное пение»: 

- самодеятельные (далее по возрастным категориям; см. п.2.4); 

- учебные (далее по возрастным категориям; см.п.2.4). 

Жюри определяет победителей, исходя из представленной категории. Без 

разделения по возрастным группам и категориям определяются победители в 

специальных номинациях «хореография», «сказитель», «народный театр», 

«народные инструменты». Жюри оставляет за собой право не выявлять 

победителя или наградить более одного конкурсанта в любой специальной 

номинации. Победители награждаются дипломами, призами. Коллективам, 

показавшим хороший результат, но не вышедшим в финал вручаются дипломы 

участников конкурса. 

3.6. Награждение проводится 9 декабря 2022 года в рамках гала-концерта 

Межрегионального конкурса детских и юношеских фольклорно-

этнографических коллективов «Егорий Зимний».  

    

4. Финансовые условия 

4.1. Финансирование расходов по организации и проведению конкурса 

осуществляется за счёт субсидии из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных промыслов и ремесел в 2022 году. 

4.2. Сбор средств за участие в конкурсе не предусмотрен. 

4.3. Расходы на проезд до г. Омска и обратно, питание участников 

конкурса несет направляющая сторона. Расходы на проживание в г. Омске, а 

также трансфер по г. Омску от места проживания до места проведения 

конкурса – за счет принимающей стороны. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все материалы, записанные организаторами при проведении 

конкурса (фотографии, аудио-, видеозаписи), являются собственностью 

организатора конкурса. 

5.2. Фото и видеоматериал, предоставленный конкурсантами, может быть 

опубликован на сайте и в социальных сетях организатора конкурса и 

использоваться в рекламных целях конкурса. Все представленные материалы о 

коллективах хранятся в архиве организаторов и возврату не подлежат. 



5.3. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право воспроизводить, 

распространять видео- и аудиозаписи, произведенные во время конкурса, 

использовать при издании сборников, буклетов, выпуске аудио- и видеодисков, 

методических материалов. 

_______________ 

 


