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Положение
о проведении онлайн-фестиваля
Андреевский фестиваль этнических культур
Фестиваль проводится на базе МАУК «Андреевка»
Все материалы, полученные или записанные организаторами при
проведении Фестиваля (фотографии, аудио-, видеозаписи), являются
собственностью организатора Фестиваля. Их использование для целей
проведения Фестиваля и рекламы не требует дополнительного согласования
с гостями и участниками Фестиваля.
1. Цели и задачи фестиваля
1.1. Целью конкурса является сохранение, возрождение, развитие этнических
культур, промыслов, ремесел и выявление, поддержка творческих
коллективов и отдельных исполнителей, популяризирующих национальные
культуры;
1.2. Задачи конкурса:
1.2.1. Укрепление творческих контактов, дружбы и взаимопонимания,
широкая пропаганда в сфере народного традиционного творчества;
1.2.2. Популяризация лучших образцов национальных культур;
1.2.3. Рост исполнительского мастерства творческих коллективов,
выявление талантливых исполнителей;
1.2.4. Осуществление просветительных функций среди широких слоев
населения через приобщение к народной культуре во всем ее многообразии.
1.2.5. Формирование у населения области позитивных ценностных
установок на уважительное восприятие богатого многообразия культур
разных национальностей;
1.2.7. Поиск новых форм пропаганды национального творчества.
2. Место проведения Фестиваля
2.1. Фестиваль будет проводиться в формате Online.
2.2. Гала-концерт победителей и награждение будет проходить по адресу:

Московская область, Солнечногрский район, п. Андреевка, ул.
Староандреевская, д. 59. Дом культуры
3. Организация Фестиваля
3.1. Для подготовки и проведения Фестиваля учредителями создается
организационный комитет Фестиваля (далее – Оргкомитет)
3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: утверждает программу
Фестиваля, формирует рабочие группы
3.3. Рабочие группы выполняют решения Оргкомитета и руководителя
Фестиваля, обеспечивают процесс подготовки и реализации мероприятия.
Оргкомитет ставит задачи рабочим группам и координирует процесс их
взаимодействия в период подготовки и проведения Фестиваля.
3.4. Руководитель Фестиваля, с учетом мнения Экспертного Совета,
определяет художественное содержание, разрабатывает программу
Фестиваля, в том числе содержание концертных программ, мастер-классов,
состав участников и других мероприятий, проводимых в рамках Фестиваля.
4.Условия и порядок проведения фестиваля
4.1. Для участия в Фестивале приглашаются профессиональные и
самодеятельные коллективы и солисты, исполняющие этническую музыку,
независимо от их ведомственной принадлежности. Возраст и численный
состав участников Фестиваля не ограничен.
4.2. Фестиваль проводится в различных формах: выступление творческих
коллективов, мастер-классы этнической направленности от мастеровремесленников.
4.3. В Фестивале могут принимать участие:
4.3.1. Самодеятельные коллективы и исполнители учреждений
культуры, учреждений дополнительного образования детей, учреждений
образования (включая систему начального и общего образования;
начального, среднего и высшего профессионального образования и т.д.);
4.3.2. Творческие коллективы и исполнители национальных
религиозных общин, обществ, общественных организаций;
4.3.3. Творческие семьи и семейные династии;
4.3.4. Профессиональные творческие коллективы и отдельные
исполнители, работающие в различных жанрах и видах творчества.
4.4. Возраст и количественный состав участников не ограничен.
4.5. Все исполнители принимают участие в Фестивале на условиях,
утверждённых организационным комитетом Фестиваля. Участие каждого
коллектива или отдельного исполнителя подтверждается официальным
заявлением организационного комитета Фестиваля.
4.6. Проведение Фестиваля предусматривает 3 этапа:
1 этап – с 22 октября по 1 ноября 2020 года включительно
Прием и обработка заявок на участие в онлайн-фестивале;

Заявки (видеофайлы), поданные позже 1 ноября рассматриваться не будут.
2 этап – 4 ноября 2020 года
Онлайн-голосование и принятие решения членами жюри фестиваля.
Онлайн голосование будет проводиться только на YouTube-канале
учреждения
культуры:
https://www.youtube.com/channel/UCaBcEmECKvaZu4hosZ1v_A?view_as=subscriber
Профессиональные члены жюри выставляют баллы всем участникам,
прошедшим во второй тур. Результаты лидеров онлайн-голосования и баллы
от профессионального жюри суммируются. Исполнители (мастера)
набравшие максимальное количество баллов становятся победителями.
Остальные участники награждаются Дипломом фестиваля и утешительными
призами.
3 этап – 5 ноября 2020 года
Подведение итогов и выявление победителей Фестиваля будут оглашены 5
ноября в прямом эфире на YouTube-канале учреждения культуры.
Дипломы участников будут пересылаться на электронную почту участника
онлайн-фестивля, согласно поданной заявке, в течении 10 дней после
официального оглашения результатов конкурса.
Награждение победителей будет проходить в МАУК «Андреевка» 20
ноября 2020 года. В этот же день на сцене пройдет гала-концерт победителей
конкурса.
5. Номинации фестиваля
Для коллективов:
- «Народный танец»
- «Народный инструмент»
- «Народная песня»
Для мастеров:
- Лучший мастер-класс
6. Сроки проведения фестиваля
1 этап – с 22 октября по 1 ноября 2020 года включительно
2 этап – 4 ноября 2020 года
3 этап – 5 ноября 2020 года
7. Программа выступления, технические требования
7.1.
Прием
заявок
осуществляется
по
электронной
почте
mukandreevka@mail.ru до 1 ноября 2020 года. Участникам необходимо
заполнить заявку (приложение №1), а также предоставить ссылку на
видеофайл (с возможностью его скачать! Пример: (Яндекс.Диск, Google
Disk, Облако Mail.Ru, и др.), иметь открытый доступ по ссылке и срок
хранения материала до 24:00 мск 4 ноября 2020 года.
7.2. Отправленная заявка автоматически означает согласие участника на
обработку персональных данных.

7.3. Работа предоставляется без логотипа вещателя или производителя.
7.4. Внимание! Допускаются видеозаписи живого выступления, снятые на
статичную камеру (фотоаппарат, смартфон)
В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ
ФОРМАТЕ, с разрешением не менее 720p.
7.5. Материалы плохого качества или снятые вертикальные приниматься не
будут.
7.6. Дополнение: видео, размещенные в соцсетях: ОК, Вконтакте,
Фейсбук или
WhatsApp не предусматривающие возможности
легального скачивания, приниматься не будут.
8. Работа жюри конкурса
8.1. Оргкомитет оставляет за собой право формировать судейскую бригаду
фестиваля.
8.2. Жюри имеет право оценивать участников по номинациям,
предусмотренным конкурсной программой.
8.3. Жюри имеет право присваивать дополнительные звания,
предусмотренные
Организационным
комитетом:
«Этнокультурные
традиции», «Этнография и современность», «За стремление к победе»,
«Лучший художественный образ», «Национальный костюм», «Приз
зрительских симпатий» и так далее …
8.4. Жюри и Организационный комитет не имеют права разглашать
результаты конкурсной программы до официальной Церемонии
награждения.
8.5. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
9. Критерии оценки конкурсного материала
9.1. Для исполнителей:
9.1.1 Исполнительское мастерство;
9.1.2. Самобытность и уникальность художественного материала;
9.1.3. Этнографическая достоверность;
9.1.4. Костюм и атрибутика.
9.2. Для мастеров:
9.2.1 Этническая направленность мастер-класса
9.2.2 Качество проведения мастер-класса (Понятны все этапы. Видно,
что делает мастер).
9.2.3 Эксклюзивность. (Необычность созданной поделки)
9.2.4 Артистичность. (Способ ведения мастер-класса)
10. Призовой фонд

10.1. Призовой фонд фестиваля формируется орг-коллективом для
награждения участников концертной программы.
10.2. Регистрационный целевой взнос за участие в Фестивале не взимается.
11. Заявки принимаются до 1 ноября 2020 года по электронной почте
mukandreevka@mail.ru
Официальное приглашение для участия в фестивале направляется
оргкомитетом.
12. Контактные данные
Директор МАУК «Андреевка»
Ульянова Наталья Владимировна
8 (499) 504-29-09
e-mail: mukandreevka@mail/ru
Адрес: Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ул.
Староандреевская, д.59
телефон 8 (499)-504-29-09

Заявка на участие в онлайн-фестивале
Андреевский фестиваль этнических культур
для исполнителей
Все поля заполняются обязательно!
Регион:
Город:
Жанр:
Номинация:
Полное название коллектива:
ФИО руководителя (полностью):
Полное название номера:
Контактное лицо:
Телефон для связи:
E-mail :
К заявке прилагается:
□ Ссылка на видеофайл выступления*
□ Вставляем сюда:
С Положением о фестивале этнических культур ознакомлен(а) и согласен(а)
__________________________________________________________________
(Подпись)

(расшифровка)

* Участникам необходимо
предоставить ссылку на видеофайл (с
возможностью его скачать! Пример: (Яндекс.Диск, Google Disk, Облако
Mail.Ru, и др.), иметь открытый доступ по ссылке и срок хранения материала
до 24:00 мск 4 ноября 2020 года. Все требования к видео читайте в
положении о фестивале в пунктах: 7.3, 7.4, 7.5., 7.6

Заявка на участие в онлайн-фестивале
Андреевский фестиваль этнических культур
для мастеров
Все поля заполняются обязательно!
Регион:
Город:
Полное название мастер-класса:
Контактное лицо:
Телефон для связи:
E-mail :
К заявке прилагается:
□ Ссылка на видеофайл выступления*
□ Вставляем сюда:
С Положением о фестивале этнических культур ознакомлен(а) и согласен(а)
__________________________________________________________________
(Подпись)

(расшифровка)

* Участникам необходимо
предоставить ссылку на видеофайл (с
возможностью его скачать! Пример: (Яндекс.Диск, Google Disk, Облако
Mail.Ru, и др.), иметь открытый доступ по ссылке и срок хранения материала
до 24:00 мск 4 ноября 2020 года. Все требования к видео читайте в
положении о фестивале в пунктах: 7.3, 7.4, 7.5., 7.6

