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ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного фестиваля национальных культур «Сказки народов мира» 
 

1.  Общие положения 
1.1.  Фестиваль «Сказки народов мира» (далее - Фестиваль) проводится в 
рамках реализации государственной программы Тульской области 
«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного 
самоуправления в Тульской области», подпрограммы 3 «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в 
Тульской области». 

1.2. Фестиваль направлен на сохранение духовной общности народов, 
формирование толерантных отношений среди жителей различных 
национальностей России в Тульской области, повышение эффективности 
межэтнического диалога в молодежной среде и призван содействовать 
обеспечению атмосферы межнационального мира и согласия, принципов 
демократии и гражданского равенства.  

 

2. Учредители и организаторы Фестиваля. 
2.1.  Учредителем Фестиваля является министерство культуры Тульской 
области, ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. Райхеля».  
2.2. Общее руководство фестиваля поручается ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. 
Райхеля», которая осуществляет организацию, координацию и проведение 
Фестиваля.  
2.3. Организационный комитет Фестиваля 
Лукопров Игорь Владимирович – Заслуженный работник культуры РФ,  
директор ТОДМШ им. Г.З. Райхеля – председатель оргкомитета; 
Семынина Наталья Евгеньевна – заместитель директора по воспитательной, 
внеклассной, внешкольной, концертной работе ТОДМШ им. Г.З. Райхеля    -  
член оргкомитета; 
Хабутдинова Лидия Викторовна – заведующая структурного подразделения 
ТОДМШ им. Г.З. Райхеля «Центр одарённых детей Тульской области» - член 
оргкомитета. 
 
 
3.  Цель и задачи 
 
3.1. Цель 
- укрепление единства многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации) в Тульской области, и обеспечение реализации 
федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)». 
3.2. Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: 



- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Тульской области; 
- содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих 
в Тульской области. 
4. Сроки и место проведения Фестиваля 

4.1. Финальная концертная программа Фестиваля состоится в 6 декабря 2018 
года в Концертном зале ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. Райхеля». 
4.2. Учредитель Фестиваля оставляет за собой право уточнения (изменения) 
даты и время проведения Фестиваля. 
 
5. Порядок проведения Фестиваля 
 
5.1. Фестиваль проводится в два тура.  
5.2. 1 тур – отборочный. На электронную почту ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. 
Райхеля» gou.todms@tularegion.ru  предоставляется заявка на участие с 
полной информацией об участнике и его программе (Приложение 1 к 
Положению) и видео запись номера.  
5.3. Номера, прошедшие 1-й отборочный тур, допускаются к участию в 
концертной программе Фестиваля (2 тур), которая состоится 6 декабря 2018 
года в Концертном зале ТОДМШ им. Г.З. Райхеля. 
5.4. Контактное лицо – заместитель директора ТОДМШ им. Г.З. Райхеля по 
ВР Семынина Наталья Евгеньевна, тел. 8(4872)35-21-87, 8-909-260-20-22.  
5.5. Прием заявок проводится до 20 ноября 2018 года. 
5.6. За неделю до начала финальной концертной программы на официальном 
сайте ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. Райхеля» будет размещена программа и 
порядок выступления участников Фестиваля.  
5.7.  Положение Фестиваля и форма заявки размещены на официальном сайте 
ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. Райхеля».  
 
 
6.  Участники Фестиваля 
6.1.  В Фестивале могут принять участие учащиеся и творческие коллективы 
ДМШ, ДШИ Тульской области. Возраст участников от 8 до 17 лет. 
6.2. В концертной программе Фестиваля принимают участие артисты ГУК 
ТО «Тульский академический театр драмы».  
6.3. Прослушивания номеров Фестиваля проводятся в пяти возрастных 
группах: 
 I группа 8-9 лет  
II группа 10-11 лет  
III группа 12-13 лет 
 IV группа 14-15 лет  
V группа 16-17 лет 
(возраст участников определяется на начало конкурса). 



6.4. В качестве гостей на Фестиваль приглашаются представители 
национальных диаспор, проживающих на территории Тульской области. 

 
7.Номинации Фестиваля 
 
7.1. Инструментальный жанр (соло, ансамбли). 1 музыкальный номер 
(желательно исполнять произведения с выраженным национальным 
колоритом любой народности мира) 
7.2. Художественное слово. Чтение литературного произведения с 
национальным колоритом (сказки). Монолог или композиция. 
Рекомендуемые сказки (согласно народностям, проживающим на территории 
Тульской области): русская, татарская, украинская, узбекская, цыганская, 
азербайджанская, армянская, белорусская, немецкая, чеченская. По желанию 
можно использовать музыкальное сопровождение (фонограмма или 
инструментальный аккомпанемент).  
7.3. Вокал соло, вокальные ансамбли, хоры. 1 музыкальный номер 
(желательно исполнять произведения с выраженным национальным 
колоритом любой народности мира). 
7.4. Презентация, видеоролик.   

Темы:  

«Традиции и современность» Работа должна отражать национальный 
колорит, представляемой республики (региона, страны); флаг, герб, 
особенности географического расположения; ремёсла; музыкальное 
сопровождение презентации, видеоролика (фольклор или современные 
тенденции в музыкальной культуре).  

«Культура народа». Работа должна отражать этнокультуру народа.  

«Народная мудрость». Представление персонажа национального фольклора 
(сказки, былины, притчи, эпос и др.).  
Для участия в Фестивале допускаются как индивидуальные, так и 
коллективные работы.  
 
 
8.  Ограничения 
8.1. Творческое выступление в каждой номинации не должно превышать 5 
мин. 
 
9.  Финансовые условия 
9.1. Вступительный взнос за участие в Фестивале не взимается. Фестиваль 
финансируется за счёт субсидии на иные цели на реализацию мероприятий 
по укреплению единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России в Тульской области в рамках подпрограммы «Укрепление 



единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в 
Тульской области» государственной программы Тульской области 
«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного 
самоуправления в Тульской области». 
 
10. Жюри Фестиваля 
10.1 Жюри Фестиваля формирует ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. Райхеля». 
10.2. Жюри имеет право: 
- присуждать не все призовые места; 
- делить призовые места в каждой возрастной категории. 
10.3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
10.4. Жюри оценивает участников по 10-бальной системе 
 
 
11. Критерии оценки 
11.1. Творческие выступления будут оцениваться по следующим критериям: 
- артистизм, передача стиля, характера произведения, эмоциональная 
окраска; 
- сложность репертуара; 
- сценическая культура; 
- соответствие тематике. 
  
12.  Награждение 

12.1. Все участники 1 и 2 тура Фестиваля  и преподаватели награждаются 
дипломами за победу в номинации, дипломами участников и памятными 
подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению 

Заявка 
на участие в Областном фестивале национальных культур  

«Сказки народов мира». 
 

1. ФИО (полностью) участника  

2.  Дата рождения. Возрастная 
группа 

 

3 Номинация  

4. Исполняемая программа 
(название презентации, 
видеоролика). Хронометраж 

 

5. ФИО преподавателя, 
концертмейстера 

 

4. Образовательное учреждение   

8. Контактный телефон   

9.  Представляемая 
национальность 

 

10. Необходимые технические 
средства 

 

11 Другая информация  

 

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

МП 

 

Примечания:  а) подпись и печать руководителя в заявке обязательны; 

                          б) от одного учебного заведения принимается только одна общая заявка на  
всех участников. 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных. 
 

Приложение 2 

к заявке на участие  

в областном Фестивале национальных культур «Сказки народов мира» 

  

 
В ГУДО ТО «ТОДМШ им.Г.З.Райхеля»_  
(наименование учреждения, получающего согласие субъекта 
персональных данных - Оператор)  

____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя субъекта персональных 
данных)  

____________________________________ 
(адрес проживания субъекта персональных данных)  

____________________________________ 
(номер основного документа родителя, законного представителя 
субъекта персональных данных)  

____________________________________ 
(дата выдачи указанного документа и наименование органа, 
выдавшего документ)  
 
 

 

 

 

Заявление (согласие) 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» 

Я, ________________________________________________________________________, 
   (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя несовершеннолетнего) 
выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку), сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации, персональных данных моего ребёнка 
__________________________________, с целью участия в  Фестивале в соответствии с 
Положением о Фестивале. 

 

 

 

«____»  _________ 2017 года                   _________   ___________________________ 

(дата подписания)                                       (подпись)       (фамилия, имя,  отчество)            


