
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 
 

   
 
 
 
 
 
    

 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О проведении XIX городского (дистанционного) 
этнографического фестиваля, посвященного Году 
культурного наследия народов России 

 
В соответствии с календарным планом общегородских детских массовых 

мероприятий на 2022/2023 учебный год, утвержденным приказом Управления 
образования города Ростова-на-Дону от 12.07.2022 № УОПР-613 «Об утверждении 
календарного плана общегородских детских массовых мероприятий», с целью 
развития туристско-краеведческой деятельности обучающихся образовательных 
учреждений города Ростова-на-Дону приказываю: 

1. Утвердить положение о XIX городском (дистанционном) этнографическом 
фестивале, посвященном Году культурного наследия народов России (Приложение 
№ 1). 

2. И.о. директора МБУ ДО ЦДЮТур Колеснику В.И.: 
2.1. Организовать и провести 20 октября 2022 г. XIX Городской 

(дистанционный) этнографический фестиваль, посвященный Году культурного 
наследия народов России в соответствии с утвержденным Положением; 

2.2. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля; 
3. Начальникам районных отделов образования довести данный приказ  

до сведения образовательных учреждений города Ростова-на-Дону. 
4. Директорам образовательных учреждений города Ростова-на-Дону 

направить в соответствии с Положением заявки и ссылки на видеофайлы с записью 
выступления (мастер-класса, песни или танца) учащихся для участия в Фестивале  
с 3 октября по 14 октября 2022 года на e-mail МБУ ДО ЦДЮТур keo-sdtur@mail.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования города Ростова-на-Дону Ленецкую Л.А. 

И.о. начальника  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

М.В. Распевалова 
 
 
 
 
 
 

Рыбина Галина Леонидовна 
+7 (863) 240-17-00  

 
 
 



Приложение № 1 
к приказу № УОПР-___ от __.__.2022 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIX городском (дистанционном) этнографическом фестивале 
 

XIX городской (дистанционный) этнографический фестиваль (далее 
Фестиваль) проводится в соответствии с календарным планом общегородских 
детских массовых мероприятий на 2022/2023 учебный год, утвержденным 
Управлением образования города Ростова-на-Дону. 

1. Цели и задачи Фестиваля: 
- развитие интереса учащихся к культуре и истории родного края; 
- выявление и распространение лучшего опыта работы юных краеведов-

этнографов города Ростова-на-Дону; 
- популяризация туристско-краеведческой деятельности; 
- сохранение, восстановление, пропаганда народных обычаев и традиций; 
- выявление одаренных и талантливых учащихся. 

2. Время и место проведения Фестиваля 
XIX городской (дистанционный) этнографический фестиваль состоится  

20 октября 2022 г. Участники предоставляют заявки и ссылки на видеофайлы с 
записью мастер-класса, песни или танца учащихся с 3 октября по 14 октября 2022 
года. 

3. Участники Фестиваля 
   Фестиваль проводится среди учащихся образовательных учреждений города 

Ростова-на-Дону по следующим возрастным группам: 
- младшая возрастная группа – 1 – 4 класс; 
- средняя возрастная группа – 5 – 8 класс; 
- старшая возрастная группа – 9 – 11 класс. 

4. Общие положения: 
Для участия в Фестивале необходимо предоставить ссылку на видеофайл, 

размещенный на ресурсе YouTube (при необходимости допускается размещение на 
Яндекс Диск или в Облаке Mail.ru). Участники самостоятельно размещают в сети 
Интернет на ресурсе www.youtube.com видеоролик, время которого не превышает 7 
минут, и содержащий запись мастер-класса, песни или танца. Формат ролика: avi или 
mpeg, техническое качество видеозаписи должно быть таким, чтобы не снижать 
общего впечатления при просмотре видеоматериала. Видео в ролике должно быть 
снято непрерывно, монтаж не допускается. 

Для размещения видеофайла на ресурсе YouTube необходимо: 
- ввести в адресной строке браузера www.youtube.com и перейти на сайт; 
- в верхнем правом углу нажать кнопку со знаком «+», выбрать «Добавить 

видео»; 
- нажать кнопку «Выбрать файлы»; 
- выбрать нужный файл на своем компьютере, нажать кнопку «Открыть»; 
- ввести название вашего видео, нажать кнопку «Далее»; 



- выбрать «Доступ по ссылке» (просмотреть видео смогут только те 
пользователи, которым вы отправите ссылку, файл будет недоступен для массовой 
аудитории), нажать кнопку «Сохранить»; 
- копировать ссылку, вставить ссылку в файл Word. 

После размещения видеофайла необходимо проверить, доступен ли он для 
просмотра. 

Участникам, исполняющим песню на языке, отличном от русского, необходимо 
предоставить краткий перевод текста песни при подаче заявки на участие в Фестивале 
(файл, сохраненный в формате Word 2003 (название файлов должно совпадать с 
названием выступления, указанном в заявке), предоставляется на e-mail keo-
sdtur@mail.ru). 

Фестиваль проводится по номинациям: 
- «Город мастеров» (любители) – участники представляют изделие, 

выполненное в технике одного из народных промыслов Донского края. 
Представление изделия проходит в форме мастер-класса: участник представляет 
готовое изделие, кратко рассказывает о народном промысле и своем изделии, 
показывает основные этапы создания изделия, используя свои заготовки. 

- «Город мастеров» (профи). 
- «Танцы народов, населяющих Донской край» (любители) – участники 

представляют любой национальный народный танец одной из этнических групп, 
населяющих Донской край (русский, армянский, греческий и т.д.). 

- «Танцы народов, населяющих Донской край» (профи). 
   Допускается «живой» аккомпанемент на различных музыкальных 

инструментах. 
- «Лейся, песня!»: 
- «Народная песня на родном языке» (любители, соло) – участник представляет 

народную (без эстрадной обработки) песню, исполненную на родном языке 
участника. 

- «Народная песня на родном языке» (профи, соло). 
- «Народная песня на родном языке» (любители, коллектив). 
- «Народная песня на родном языке» (профи, коллектив). 
В номинации с пометкой «профи» регистрируются участники, занимающиеся в 

кружке, клубе, ансамбле и т.д. соответствующей направленности или с педагогом 
индивидуально (указывать художественного руководителя обязательно), остальные 
участники регистрируются в номинации с пометкой «любители». Участники, не 
поставившие в заявке пометку «любители»/«профи», автоматически регистрируются 
в «профи». 

   В номинации с пометкой «соло» регистрируются номера с одним участником, 
в номинации с пометкой «коллектив» - номера с несколькими участниками (2 и 
более). 

Регламент выступления – до 7 минут. 
К участию в Фестивале допускаются не более одного конкурсного номера по 

каждой номинации в каждом возрасте от одного образовательного учреждения. От 
одного образовательного учреждения принимается одна заявка! 



Конкурсные номера, не соответствующие требованиям Положения Фестиваля, 
не оцениваются. 

   Критерии оценки работ: 
   Город мастеров: 
- знание и сохранение народной традиции (12 баллов); 
- умение представить свою работу (14 баллов); 
- творческий подход (8 баллов); 
- художественный вкус, оригинальность (8 баллов); 
- владение выбранной техникой, соответствие возрасту (12 баллов); 
- эстетичный вид, оформление работы (6 баллов). 
   Танцы народов, населяющих Донской край: 
- техника, мастерство исполнения (14 баллов); 
- композиция (10 баллов); 
- национальный костюм, внешний вид (8 баллов); 
- эмоциональность, актерское мастерство (12 баллов); 
- зрелищность, оригинальность (12 баллов); 
- соответствие постановки возрасту и технической подготовке (4 балла). 
   Лейся, песня (Народная песня, соло): 
- артистичность, эмоциональность (10 баллов); 
- сценический образ, народный костюм (10 баллов); 
- техника и мастерство исполнения (14 баллов); 
- красота тембра и сила голоса (11 баллов); 
- чистота интонации и качество звучания (11 баллов); 
- соответствие исполнительским возможностям и возрасту участника (4 балла). 
   Лейся, песня (Народная песня, коллектив): 
- артистичность, эмоциональность (10 баллов); 
- сценическая культура, народные костюмы (10 баллов); 
- техника и мастерство исполнения (14 баллов); 
- хоровое звучание (звук хора, манера, слитность) (11 баллов); 
- чистота интонации и качество звучания (11 баллов); 
- соответствие исполнительским возможностям и возрасту участников (4 

балла). 
5. Подведение итогов Фестиваля 

   Конкурсные выступления оценивает жюри, сформированное оргкомитетом, 
согласно критериям оценки. Состав жюри формируется из числа специалистов в 
сфере культуры, образования. Для определения победителей Фестиваля оргкомитет и 
жюри Фестиваля определяют проходной балл. Призовые места присуждаются 
участникам, набравшим проходной балл. Оргкомитет и жюри Фестиваля имеют право 
не присуждать все призовые места при низком уровне выступлений. 

   Победителям Фестиваля на е-mail школы будут отправлены грамоты (за I – III 
места), руководителям победителей – благодарственные письма. Участникам, не 
занявшим призовые места, на е-mail школы будут отправлены сертификаты 
участников. 

   Решения жюри Фестиваля апелляции не подлежат. 



   Организационные и спорные вопросы решаются в рабочем порядке во время 
работы Фестиваля. 

6. Порядок и срок подачи заявок 
   Заявки (составленные согласно образцу), заверенные подписью и печатью 

администрации образовательного учреждения и файл в формате Word, содержащий 
ссылки на видеофайлы с записью мастер-класса, песни или танца учащихся 
принимаются с 3 по 14 октября 2022 года на e-mail МБУ ДО ЦДЮТур  

keo-sdtur@mail.ru (заявки, присланные на другие электронные адреса Центра не 
принимаются). Заявки принимаются только с ссылками на видео, ссылки на видео 
принимаются только с заявками. От одного образовательного учреждения 
принимается одна заявка! 

   Подавая заявку на участие в Фестивале, участники (родители / законные 
представители участников) и их руководители автоматически дают согласие на 
обработку (сбор, хранение, систематизацию, удаление) своих персональных данных 
(ФИО участника, класс, школа, ФИО руководителя, телефон руководителя). 

 
 

Данное Положение является официальным приглашением на Фестиваль. 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
Утверждаю: 

Директор МБОУ «Школа № 33» 
_________Иванов И.И. 

   
ЗАЯВКА                                          М.П. 

на участие в XIX городском (дистанционном) этнографическом фестивале 
 

ФИ 
участника 

(полностью
) 

Класс 

Полное 
наимено

вание 
учрежде

ния, 
адрес, 

телефон 

Е-mail 
учрежден

ия 
(действу
ющий) 

Кол-
во 

участ
ников 

Номинация 
(полностью

) 

Названи
е работы 

Ссылка на 
видео с 

номером 

ФИО 
руководите

ля 
(полностью

) 

1. Поляков 
Сергей 10 кл. 1 

Город 
мастеров 

(любители) 

Лозопле
тение 

https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=inwaU

qHt-g 

Иванова 
Мария 

Сергеевна  

2. 
Коллектив 6 кл. 

МБОУ 
СОШ № 
33, ул. 

Дачная, 
48, тел. 
253-48-

93 

xwz@mai
l.ru 

6 

«Народная 
песня на 
родном 
языке» 
(профи, 

коллектив) 

Ой 
люли-
люли 

https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=9A9Ez

1KrJQ 

Петрова 
Ирина 

Ивановна 

                                                   ОБРАЗЕЦ СОДЕРЖАНИЯ ФАЙЛА СО ССЫЛКАМИ 
1). Поляков Сергей, 10 кл., МБОУ «Школа № 33» 
https://www.youtube.com/watch?v=NM9FmQEfBsw 
2). Иванова Мария, 6 кл., МБОУ «Школа № 33» 
https://www.youtube.com/watch?v=NM9FmQEfBsw


