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1. Общие положения
Открытый республиканский детский фольклорный конкурс «Живи, родник» (далее - 
Конкурс) организуется муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи 
№1» (далее - Дворец) при поддержке Набережночелнинского института (филиала) 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет».
В основе концепции Конкурса - знакомство с фольклором, как истоком и основой любого 
истинного творчества, сохранение народных исторических, культурных, семейных традиций 
и ценностей, возрождение народной культуры, воспитание бережного отношения к 
культурно-историческому наследию, изучению истории Татарстана.

2. Цели и задачи Конкурса
Цель: популяризация народного творчества и воспитание патриотизма, толерантности, 
формирование культуры общения на основе изучения традиций и обычаев народов России. 
Задачи:
- воспитание бережного отношения к культурно-историческому наследию;
- выявление и поддержка талантливых детей и подростков, ярких творческих народных
коллективов; « i;
- способствовать ранней профессиональной ориентации и подготовке к будущей
профессиональной деятельности обучающихся; ;■
- знакомство и укрепление творческих контактов между фольклорными коллективами.

3. Участники Конкурса у
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-11 классов; образовательных учреждений, 
детские творческие коллективы, исполнители народных песен, фольклорные коллективы, 
инструментальные коллективы, играющие на народных инструментах, а также 
хореографические коллективы, имеющие в репертуаре танцы народов РФ.

4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Конкурс проводится - 15 апреля 2023 года с 11.00. Место проведения: театральный зал 
Дворца.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного 
образца (Приложение №Г), отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса 
в срок не позднее 07 апреля 2023 года на электронный адрес: ohv.gdtdim@mail.ru.
4.3. В заявке обязательно указывается номинация, название коллектива, учреждение, место 
проживания, название музыкального номера, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны.
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4.4. Порядок выступлений можно будет узнать И апреля , 2023 года на сайтах Дворца 
https://edu.tatar.ru/n_chelny/gdtdim.htm в разделе «Новости» и www.gdtdim.ru.
4.5. Организаторы вправе отказать в приеме заявки, если заявленный репертуар не 
соответствует теме Конкурса и условиям участия.
Заявки, присланные позже указанного срока, к рассмотрению организаторами Конкурса не 
принимаются.

4. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:
- 1 младшая группа - дошкольники;
- 2 младшая (1-4 класс);
- средняя (5-8 класс);
- старшая (9-11 класс).
5.2. Номинации Конкурса:
- народный вокал (ансамбли, трио, дуэты, соло);
- исполнители байтов и мунаджатов;
- инструментальная музыка (инструментальный коллектив и исполнитель на народных 
музыкальных инструментах);
- народная хореография (фольклорные, народные танцы - коллектив,, соло);
- фольклорно-этнографический коллектив.
- народный разговорный фольклор (стихи, сказки, проза)
5.3. В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 25% участников 
младше или старше указанных возрастных рамок (например, в коллективе участвующем в 
номинации младшей возрастной категории может быть до 25% состава 5-8 классов).
5.4. Конкурс проводится в форме прослушивания жюри в присутствии зрителей.
5.5. Оргкомитет имеет право использовать и распространять аудио и видеозаписи, печатную 
и иного рода продукцию, произведенные во время проведения мероприятий Конкурса и по 
его итогам.
5.6. Всё необходимое техническое оборудование должно быть указано в Заявке на участие 
(технический райдер). Принимаемая сторона предоставляет только микрофоны, стойки для 
микрофонов.

6. Требования к конкурсным номерам
6.1. В номинации «Народный вокал (ансамбли, трио, дуэты, соло)», «Исполнитель народных 
песен, исполнитель байтов и мунаджатов» - один исполнитель, коллектив представляет одно 
произведение продолжительностью не более 3 минут.
6.2. В номинации «Инструментальная музыка (инструментальный коллектив и исполнитель 
на народных музыкальных инструментах)» на суд жюри представляется одно произведение 
продолжительностью до 4 минут.
6.3. В номинации «Народная хореография (фольклорные, народные танцы - коллектив, 
соло)» представляется одно произведение продолжительностью не более 4 минут;
6.4. В номинации «Фольклорно-этнографический коллективу на суд жюри представляется 
аутентичные песни и танцы продолжительностью не более 4 минут;
6.5. В номинации «Народный разговорный фольклор (стихи, сказки,.проза)» представляется 
одно народное произведение продолжительностью не более 4 минут;
Участники могут исполнять конкурсную программу с живым музыкальным сопровождением 
или иметь фонограммы «минус» на флеш-носителе. Музыкальное сопровождение 
коллектива должно быть записано на отдельном носителе. Треки должны идти по порядку 
программы выступления коллектива.
6.6. Не допускается:
- выступление вокалистов в конкурсной программе под фонограмму "плюс", караоке;
- выступление инструментальных ансамблей под фонограмму;
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7. Критерии оценки
- исполнительское мастерство (эмоциональность исполнения, -актерское мастерство);
- сценическая культура (сценическое воплощение, костюм и др.);
- владение профессиональным мастерством (вокал, хореография, художественное слово, 
театральное мастерство);
- техника исполнения;
- сохранение особенностей национального исполнения;
- композиционное, постановочное решение (драматургия номера, рисунок танца).
Жюри имеет право присуждать или не присуждать Гран-при Конкурса. При отсутствии 
конкуреции (менее трех исполнителей) в номинации жюри имеет право учредить 
специальные номинации без присуждения призовых мест.

8. Финансовые условия
8.1. Для участия в Конкурсе необходимо оплатить организационный взнос в размере 400 
рублей за сольный номер, 200 руб. за каждого участника коллектива за номер.
8.2. Организационный взнос оплачивается на счет Дворца (Приложение №2") через любое 
отделение банка с пометкой «Конкурс «Живи, родник!», с указанием фамилии конкурсанта 
или фольклорного коллектива. Сканированная или четко сфотографированная квитанция 
высылается вместе с заявкой и показывается на регистрации в день Конкурса.
8.3. Организационный взнос предусматривает расходы на изготовление дипломов, призы, 
работу жюри, аренду зала.

9. Подведение итогов
Подведение итогов, награждение состоится 15 апреля 2023 года (в день Конкурса) в 
театральном зале Дворца.
Итоги подводятся в каждой возрастной категории после каждой номинации. По итогам 
Конкурса присваиваются звания лауреата I, II, III степени, а также звания дипломанта или 
участника.

10. Координатор Конкурса
- Иванова Юлия Васильевна, педагог-организатор отдела- художественного воспитания 
МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1.».
Контакты (8552) 56-91-15, электронная почта: ohv.gdtdim@mail.ru. ■>
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Приложение №1

Заявка
на участие в открытом республиканском детском фольклорном конкурсе 

«ЖИВИ, РОДНИК!»

№ образовательная 
организация 

(согласно Устава)

ФИО 
руководителя 
(полностью), 
контактный 

телефон

участник, 
возраст 

(фамилия, 
имя 

Количество 
участников)

номинация, 
в которой 
принимает 

участие

репертуар 
(название 
номера, 
работы) 

количество 
микрофонов

примечания 
(технический 

райдер)

Приложение №2

Реквизиты для оплаты организационного взноса
(можно перечислить через любое отделение банка)

I

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи № 1»
МАУДО «ГДТДиМ №1»
ИНН 1650028189 КПП 165001001 ОКПО 40673832
р/счет 03234643927300001100 (ЛАВ30800108-ГЦДТ1)
к/счет 40102810445370000079
ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань БИК 019205400
КБК 00000000000000000130 - организационные взносы за участие в конкурсах, 
конференциях
ОГРН 1031616004705
Обязательно указывается: Ф.И ребенка (Коллектив) / Наименование 
конкурса

о.


