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Положение о региональном этапе 

IV Всероссийского детского фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Региональный этап IV Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций» (далее - Фестиваль) проводится в 

рамках IV Всероссийского детского фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» и в соответствии с Планом областных конкурсных и 

иных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области 

на 2019 год, направленных на творческое, духовно-нравственное, 

интеллектуальное развитие обучающихся и студентов образовательных 

организаций Мурманской области. 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм 

организации, место проведения и порядок участия в Конкурсе. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Цель Фестиваля: 

 выявление, развитие и поддержка детской одаренности в области 

народной культуры и искусства. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 развитие творческих способностей обучающихся посредством 

стимулирования интереса к народной культуре; 

 воспитание и развитие личной успешности детей, приобщение их 

к ценностям этнокультурного наследия регионов; 

 воспитание уважения к народной культуре и искусству на основе 

изучения народных ремесел и фольклора; 

 гармоничное развитие личности и достижение результатов, 

необходимых для успешной социализации в условиях 

современного общества; 

 выявление лучших педагогических практик по этнокультурному 

воспитанию и образованию обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



3. Организаторы мероприятия 

 

3.1. Общее руководство Фестивалем осуществляется Министерством 

образования и науки Мурманской области. 

3.2. Организация, подготовка и проведение Фестиваля возлагается на 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»). 

 

4. Условия участия 

 

 4.1. К участию в Фестивале приглашаются творческие коллективы, 

индивидуальные участники, педагогические работники образовательных 

организаций Мурманской области основного общего, среднего общего 

образования, профессиональных образовательных организаций и 

дополнительного образования. 

4.2. Фестиваль проводится в двух возрастных группах участников:  

1-я группа - 10-13 лет; 

2-я группа - 14-17 лет. 

 4.3. Для участия в Фестивале необходимо отправить в срок до 12 мая 

2019 года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу электронной почты 

rcht@laplandiya.org с пометкой «Наследники традиций» следующие 

материалы: 

 заявку (Приложение № 1); 

 согласие на обработку персональных данных педагогических 

работников (Приложение № 2); 

 согласие на обработку персональных данных обучающегося                     

(Приложение № 3); 

 конкурсные материалы (ссылка на видео, фото материалы                                                       

в облачном хранилище). 

4.4. Конкурсные материалы предоставляются в следующем формате: 

 фотографии работ в электронном виде (3-4 фотографии, 

сделанные с разных ракурсов, min 3000 пикселей по длинной стороне) для 

номинаций «Декоративно- прикладное творчество», «Народный костюм» и 

«Традиционное судостроение»; 

 видеоматериалы в формате avi или wmv для номинации 

«фольклор» (видеосъемка должна полностью отражать происходящее на 

сцене); 

 презентации и текстовые материалы в электронном виде для 

номинации «Образовательный бренд территории». Объем текстовых 

материалов не должен превышать 10 страниц компьютерного набора на 

бумаге формата А4, выполненных в редакторе MS Word (расширение .doc) 

(шрифт - Times New Roman, кегль - 14, интервал - 1.5, поля - 2 см). Объем 

презентации работы - не более 15 слайдов. 

 

mailto:rcht@laplandiya.org


4.5. Материалы должны быть размещены в любом облачном 

пространстве и иметь общий доступ. 

Рекомендации по размещению материалов: желательное размещение 

файлов на яндекс.диск или облако.мэйл.ру (примерный вид ссылки 

https://cloud.mail.ru/public/BRYx/ztG4eEcEC или https://yadi.sk/i/maf-

VFZJ3VXotD). Использование других способов передачи файлов затрудняет 

работу жюри и не гарантирует, что жюри сможет увидеть работы. Видеофайлы 

можно закачивать на YouTube. Если используете «Вконтакте», убедитесь, что 

видео не залито в закрытую группу и доступно без регистрации «Вконтакте». 

 

5. Сроки проведения 

 

5.1. Фестиваль проводится с 29 апреля по 1 июня 2019 года                                  

(в заочном формате): 

с 29 апреля до 24 мая 2019 года – прием заявок и конкурсных 

материалов; 

с 25 мая по 01 июня 2019 – работа Жюри, подведение итогов; 

 

6. Условия проведения 

 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

6.1. Номинация «Декоративно-прикладное творчество». 

Представляются изделия, отражающие традиции народных ремесел и 

промыслов регионов, а также творческие работы, выполненные в указанных 

техниках. 

Подноминации: 

 художественная обработка растительных материалов (изделия из 

соломки, лозы, бересты и пр.); 

 художественная керамика (глиняная игрушка, гончарство); 

 художественный текстиль (ткачество, кружево, вышивка, 

лоскутное шитье, вязание, валяние); 

 роспись (по дереву, по ткани, металлу и др.); 

 резьба (из дерева, кости), выжигание, ковка. 

6.2. Номинация «Фольклор». 

Представляется исполнительское мастерство в воссоздании песенных, 

хореографических, инструментальных форм фольклора в исторически 

достоверном виде с учетом диалектных и стилевых особенностей субъекта 

Российской Федерации. 

Подноминации: 

 лучший танцор (индивидуальное исполнение); 

 лучший музыкант (индивидуальное исполнение); 

 лучший вокалист (индивидуальное исполнение), участник конкурса 

представляет исполнение 2-х разнообразных в жанровом отношении 

образцов фольклора, дающих представление о самобытности 

традиций своего региона; 



 фольклорный коллектив (коллективное исполнение) в качестве 

обязательной программы представляет: 

 протяжные (свадебные, хороводные или игровые) песни (не 

более 5 минут);  

 фрагмент календарного или семейного обряда                                                      

(не более 10 минут);  

 пляску или танец (не более 5 минут).  

6.3. Номинация «Народный костюм». 

Представляются реконструкции народного костюма, выполненные с 

учетом локальных особенностей, традиционных материалов и с соблюдением 

технологий изготовления, а также костюмы (коллекции), сохраняющие 

традиционные особенности и колорит национального костюма. 

Подноминации: 

 этнографический костюм; 

 современный костюм. 

6.4. Номинация «Традиционное судостроение». 

Подноминации: 

 судомоделирование. 

Представляются макеты судов, отражающие историко-культурное 

наследие субъекта Российской Федерации. 

 традиционные судна. 

Представляются судна, выполненные с использованием традиционных 

материалов и с соблюдением технологий изготовления, либо предоставляется 

информация об объекте в формате презентации (видеоролика, фотовыставки). 

6.5. Номинация «Образовательный бренд территории». 

Представляются реализуемые образовательные проекты (практики) в 

сфере этнокультурного образования (изучение, сохранение и продвижение 

народных традиций, традиционных ремесел и фольклора, проектирование и 

реализация программ образовательного туризма и т.д.). 

 

7. Критерии оценки работ 

 

7.1. Номинация «Декоративно-прикладное творчество».                                        

 В подноминациях «Художественная обработка растительных 

материалов (изделия из соломки, лозы, бересты и пр.)», «Художественная 

керамика (глиняная игрушка, гончарство)», «Художественный текстиль 

(ткачество, кружево, вышивка, лоскутное шитье, вязание, валяние)», 

«Роспись (по дереву, по ткани, металлу и др.)», «Резьба (из дерева, кости)»,                 

«Выжигание, ковка» работы оцениваются по следующим критериям: 

 художественная целостность работы, эстетическая ценность;  

 сохранение и использование народных традиций в представленных 

работах, выразительность национального колорита; творческая 

индивидуальность; 

 мастерство автора (степень сложности и качество выполнения работы); 

 умелое сочетание традиций и новаторства в изделии; 



 знание исторического контекста создания и существования прототипа 

конкурсной работы; 

 значение работы в современной жизни; 

 логика изложения информации, ясность и четкость. 

Регламент представления работ - устная презентация до 5 минут. 

7.2. Номинация «Фольклор». 

В подноминации «Фольклорный коллектив» жюри оценивает 

участников по следующим критериям: 

 представление песенных и (или) хореографических традиций региона 

в исторически достоверном виде с учетом диалектных и стилевых 

особенностей своего региона; 

 создание художественного образа; 

 соответствие репертуара и костюмов традиции региона, возрасту 

исполнителей; 

 знание исторического контекста создания и существования прототипа 

конкурсной работы; 

 значение работы в современной жизни; 

 логика изложения информации, ясность и четкость. 

Регламент представления работ - устная презентация до 5 минут. 

В подноминации «Лучший танцор» жюри оценивает по следующим 

критериям:  

 исполнительское мастерство в воссоздании плясовых форм фольклора 

своего региона в исторически достоверном виде; 

 воспроизведение стилевых хореографических особенностей, дающих 

представление о самобытности традиций своего региона; 

 владение навыками импровизации в рамках традиции;  

 создание художественного образа; 

 соответствие репертуара и костюма традиции региона, возрасту 

исполнителя; 

 знание исторического контекста создания и существования прототипа 

конкурсной работы; 

 значение работы в современной жизни; 

 логика изложения информации, ясность и четкость. 

Регламент представления работ - устная презентация до 5 минут. 

В подноминации «Лучший вокалист» жюри оценивает участников по 

следующим критериям: 

 исполнительское мастерство в воссоздании песенных форм фольклора 

своего региона в исторически достоверном виде;  

 создание художественного образа; 

 соответствие репертуара и костюма традиции региона, возрасту 

исполнителя; 

 знание исторического контекста создания и существования прототипа 

конкурсной работы; 

 значение работы в современной жизни; 



 логика изложения информации, ясность и четкость. 

Регламент представления работ - устная презентация до 5 минут. 

В подноминации «Лучший музыкант» жюри оценивает по следующим 

критериям: 

 исполнение образцов, отражающих инструментальную традицию 

своего региона в исторически достоверном виде; 

 исполнительское мастерство в воссоздании инструментальных форм 

фольклора своего региона; 

 создание художественного образа; 

 соответствие репертуара и костюма традиции региона, возрасту 

исполнителя; 

 знание исторического контекста создания и существования прототипа 

конкурсной работы; 

 значение работы в современной жизни; 

 логика изложения информации, ясность и четкость. 

Регламент представления работ - устная презентация до 5 минут. 

7.3. Номинация «Народный костюм»:  

В подноминации «Этнографический костюм» работы оцениваются по 

критериям: 

 художественная целостность работы, эстетическая ценность; 

 этнографическая достоверность и точность следования традиции в 

использовании материалов и технологии изготовления;  

 мастерство автора (степень сложности);  

 качество выполнения работы; 

 знание исторического контекста создания и существования прототипа 

конкурсной работы; 

 значение работы в современной жизни; 

 логика изложения информации, ясность и четкость. 

Регламент представления работ - устная презентация до 5 минут. 

В подноминации «Современный костюм» работы оцениваются по 

критериям:  

 художественная целостность работы, эстетическая ценность;  

 сохранение и использование народных традиций в представленных 

работах, выразительность национального колорита; 

 умелое сочетание традиций и новаторства в изделии;  

 мастерство автора (степень сложности);  

 качество выполнения работы; 

 знание исторического контекста создания и существования прототипа 

конкурсной работы; 

 значение работы в современной жизни; 

 логика изложения информации, ясность и четкость. 

Регламент представления работ - устная презентация до 5 минут. 

 

 



7.4. Номинация «Традиционное судостроение»: 

В подноминации «Традиционные судна» жюри оценивает работы по 

следующим критериям: 

 отражение историко-культурного наследия региона; 

 использование традиционных материалов с соблюдением технологий 

изготовления; 

 категория сложности и размеры судна; 

 мастерство автора (степень сложности и качество выполнения всех 

работ и обработки конструктивных элементов);  

 творческий подход; 

 знание исторического контекста создания и существования прототипа 

конкурсной работы; 

 значение работы в современной жизни; 

 логика изложения информации, ясность и четкость. 

Регламент представления работ - устная презентация до 5 минут. 

В подноминации «Судомоделирование» работы оцениваются по 

критериям:  

 отражение историко-культурного наследия региона;  

 художественная целостность работы, эстетическая ценность;  

 категория сложности и размеры модели;  

 мастерство автора; 

 умелое сочетание традиций и новаторства в изделии; 

 знание исторического контекста создания и существования прототипа 

конкурсной работы; 

 значение работы в современной жизни; 

 логика изложения информации, ясность и четкость. 

Регламент представления работ - устная презентация до 5 минут. 

7.5. В номинации «Образовательный бренд территории»: 

Жюри оценивает презентацию участников по следующим критериям: 

 влияние реализации образовательного проекта (практики) на развитие 

территории, системы образования региона, сохранение народных 

традиций региона;  

 комплексный подход; 

 использование потенциала волонтеров, детских общественных 

объединений;  

 использование потенциала интеллектуальных и бизнес партнеров; 

 использование механизмов коммерциализации образовательного 

проекта;  

 направленность на развитие внутреннего и международного 

образовательного туризма. 

 

 

 

 



8. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля 

 

8.1. Итоги Фестиваля утверждаются приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

8.2. Победители и призеры Фестиваля (1, 2, 3 место) в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами Министерства образования и 

науки Мурманской области.  

8.3. Победители (1 место) в номинациях «Фольклор», «Традиционное 

судостроение», «Народный костюм» в каждой возрастной группе, 

«Образовательный бренд территории» направляются на отборочный 

(заочный) тур федерального этапа IV Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций». 

8.4. Победители и призеры (1, 2, 3 место) в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» в каждой возрастной группе направляются на 

отборочный (заочный) тур федерального этапа IV Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники традиций». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении  

регионального этапа 

IV Всероссийского детского фестиваля  

народной культуры 

«Наследники традиций» 

 

 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе IV Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций» 

 

1 Муниципальное образование  

2 Фамилия, имя участников.  

3 Фамилия, имя, отчество педагога (полностью), 

подготовившего хореографический коллектив 

(участника), контактный телефон. 

 

4 Название коллектива.  

5 Номинация (подноминация)  

6 Возрастная категория. 

 

 

7 Число, месяц, год рождения участника, или 

участников хореографического коллектива (полных 

лет). 

 

8 Юридическое название образовательной 

организации согласно печати. 

 

9 Телефон, факс образовательной организации (с 

указанием телефонного кода). 

 

10 Адрес электронной почты образовательной 

организации (обязательно!). 

 

11 Адрес электронной почты и телефон участника, 

или участников коллектива(обязательно!). 

 

   



Приложение № 2 

к Положению о проведении  

регионального этапа 

IV Всероссийского детского фестиваля  

народной культуры 

«Наследники традиций» 

 

     Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Кулакову С.В. 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных педагогического работника                       

 

Я, _________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

зарегистрированный и проживающий по адресу: 

____________________________________________________________________________________________________ 

  (населенный пункт, улица, дом, кв.) 

паспорт _________________________________,  

                                (серия, номер)                                                                                    

выдан ______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 (когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим 

лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по 

адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в 

____________________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки 

Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических отчётах по 

вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о 

выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного 

и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

№152-ФЗ: 

                   ____________________ 

                                                                                                                                                      (личная подпись, дата) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки персональных 

данных.  

Я ______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  
_____________________ 

                                                                                                                                                                       (личная подпись дата) 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении  

регионального этапа 

IV Всероссийского детского фестиваля  

народной культуры 

«Наследники традиций» 

 
     Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и участника /несовершеннолетнего/  

конкурсных и иных мероприятий                                  
Я, _______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ___________________________________________________________________         
                                                                                                     (населенный пункт, улица, дом, кв.) 

паспорт _________________________________, выдан _______________________________________________________________ 

                                (серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

________________________________________________________________________________________________________  
( в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка  

______________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне _____________________________________________________________________________________________ 
(сын, дочь и т.д.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих 

действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными 

данными моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев,  д. 

2 (далее – Учреждение), в целях участия в 

 ________________________________________________________________________________________________________ 
(указать название конкурсного или иного мероприятия) 

 а также информационно-аналитического обеспечения мероприятия, информационного освещения мероприятия на стендах, в сети 

Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки Мурманской области, 

официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и 

качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, учреждение, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при 

обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные 

данные моего ребенка: фотография, фамилия, имя, отчество, учреждение, класс, город проживания, а также мои данные: фамилия, 

имя, отчество, город проживания. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ:    

______________________ 

  (личная подпись, дата) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки персональных данных.  

Я _______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.     

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                     (личная подпись дата) 


