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ПОЛОЖЕНИЕ 

 Московского международного этнографического 

фестиваля музыки, танца, изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Тимоня» 
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Московский международный этнографический фестиваль музыки, танца, 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Тимоня»  в 2021 

году посвящен народному творчеству.  

1.2. Настоящее положение определяет порядок и регламент  проведения 

Московского международного этнографического фестиваля музыки, танца, 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества  «Тимоня». 

1.3. Фестиваль проходит в формате «дистанционного конкурса» (далее 

«Фестиваль»). 

1.4. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется  Государственным 

бюджетным  образовательным учреждением дополнительного образования 

города Москвы  «Дворец творчества детей и молодежи  «На Стопани». 

1.5. Миссия Фестиваля – возрождение и популяризация среди детей и 

молодежи традиционной  культуры  народов России. 

1.6. Для организации  Фестиваля создается оргкомитет (Приложение № 1). 

1.7. Информация о Фестивале размещается на сайте ГБОУ ДТДиМ «На 

Стопани»  http://na-stopani.mskobr.ru  в разделе «Фестивали и Конкурсы». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Фестиваль проводится в целях сохранения  культурной самобытности  

народов. 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ ДО  

ДТДиМ «На Стопани» 

___________________И.Г. Егорова 

«28» декабря 2020 года 

 

http://na-stopani.mskobr.ru/


2 
 

2.2. Фестиваль проводится с целью воспитания нравственных качеств детей и 

молодежи, их гражданской позиции, чувства любви к Родине и ближним 

посредством погружения в традиционную народную культуру.    

2.3. Задачи Фестиваля: 

- обеспечение возможности реализации культурного и духовного 

потенциала  детей и молодежи посредством изучения и воссоздания 

традиционных форм народной культуры; 

- предоставление творческим коллективам и отдельным участникам 

возможностей для исполнительской самореализации, в том числе в условиях 

дистанционной работы; 

- воспитание  гражданской идентичности, духовности, эмоционально-

ценностного отношения к сверстникам, своему городу и стране; 

- развитие творческого потенциала, привлечение детей и молодежи к 

художественному и народному творчеству; 

- расширение числа участников Фестиваля за счет использования 

дистанционных технологий при проведении конкурсных мероприятий. 

 

3. Сроки проведения и этапы Фестиваля 

 

3.1.  Сроки проведения Фестиваля: январь 2021 года  – май 2021 года; 

3.2. Фестиваль проходит в дистанционном формате. Участники 

предоставляют видеозапись конкурсного номера, ранее не принимавшего 

участие в данном Фестивале и созданного в период 2020-2021 года. 

3.3.  Прием заявок с 10 января 2021 года до 1 марта 2021 года.  

3.4. Номинации Фестиваля, сроки смотра присланных видеозаписей 

членами жюри:   

 традиционное пение  (в том числе сольное пение) – 27-28 марта 2021 

года;  

 традиционные инструменты  – 19 марта 2021 года; 

 традиционная пляска – 24 марта 2021 года; 

 народное пение (в том числе сольное пение) – 10-11 апреля 2021 года; 

 народная хореография  – 17-18 апреля 2021 года; 

 устное народное творчество – 15-16 марта 2021 года; 

 фото с эссе – 9-10 марта 2021 года; 

 театры моды – 23 апреля 2021 года; 

 изобразительное творчество – 29-30 апреля 2021 года; 

 декоративно-прикладное творчество – 29-30 апреля 2021 года. 

 

3.5. Информация о результатах Фестиваля будет размещена на 

официальной странице Фестиваля на сайте http://na-stopani.mskobr.ru   

3.6. В период проведения Фестиваля предполагается проведение круглых 

столов с участием членов жюри. 

15 января 2021 года в 15.00 состоится круглый стол с участием 

организаторов Фестиваля по творческим и техническим вопросам. Круглый 

http://na-stopani.mskobr.ru/
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стол пройдет в режиме Zoom-конференции, регистрация на участие будет 

размещена на официальной странице Фестиваля на сайте http://na-

stopani.mskobr.ru) (Приложение №2). 

 

4. Участники Фестиваля, порядок подачи заявок,  

иные требования 

 

4.1. К участию в Фестивале  допускаются детские и молодежные творческие 

коллективы  государственных образовательных учреждений системы 

Департамента образования и других ведомств города Москвы, областей и 

регионов России, а также стран дальнего и ближнего зарубежья. 

4.2. Один коллектив-участник имеет право подать электронную заявку на 

участие в нескольких номинациях. В рамках одной номинации, каждый 

коллектив-участник имеет право предоставить 2 видеозаписи с номерами по 

каждой возрастной категории. На каждый номер оформляется отдельная 

электронная заявка.   

4.3. При подаче электронной заявки (для всех номинаций, кроме «ИЗО» и 

«ДПИ», «Фото с эссе») необходимо загрузить видео с номером на 

Яндекс.Диск (предоставить ссылку на видео при подаче заявки). 

 Видеоролики, присланные каким-либо иным способом или 

размещенные на других интернет-ресурсах, к участию в конкурсе не 

принимаются. Заявки без ссылок на конкурсные работы, не содержащие всю 

требуемую информацию недействительны. Участники,  не подавшие заявку  

в указанные сроки,  к участию в Фестивале не допускаются. 

4.4. Видеозапись должна соответствовать указанным ниже техническим 

требованиям, достаточным для объективной оценки работы жюри: 

- номера не должны быть сняты на фоне эмблем других фестивалей; 

- в названии видео должно быть указано название коллектива и название 

номера, в описании – возрастная категория;  

- видео должно быть горизонтально ориентировано; 

- точка съёмки (место расположения «оператора») должна быть статичной; 

- общий план; 

-  видео должно иметь разрешение 1920 х 1080 и выше; 

- контейнер mp4; 

- от 25 или 50 кадров; 

- P-прогрессивная развёртка; 

- кодек H.264; 

- скорость потока – не ниже 10 mbps; 

- без графики; 

- без брака по звуку (без искажений); 

- на видео должны быть качественный звук и четкое изображение; 

- видеосъёмка должна быть произведена без выключения и остановки 

камеры, с начала и до конца исполняемого номера; 

- должны быть отчетливо видны все участники коллектива; 

- на видео не должны быть видны зрители; 

http://na-stopani.mskobr.ru/
http://na-stopani.mskobr.ru/
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- при съёмке должна быть соблюдена культура видеозаписи. 

 

4.5.   УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ БЕСПЛАТНОЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К СИСТЕМЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

 Для коллективов других ведомств города, Московской области, 

регионов России, других стран – платное. Стоимость участия коллектива в 

одной номинации Фестиваля – 500 рублей (независимо от количества 

участников и возрастных групп). Квитанция на оплату (Приложение №16) 

заполняется с пометкой в назначении платежа «Участие в фестивале, 

ансамбль «Название» и прикрепляется в сканированном виде в 

советующий раздел электронной заявки.   

4.6. Возрастные категории участников Фестиваля: 

 8 – 10 лет (младшая возрастная группа); 

 11 – 14 лет (средняя возрастная группа); 

 15 – 20 лет (старшая возрастная группа); 

 смешанная группа (к смешанной группе относятся группы, в которых 

детей-участников, выходящих за рамки возраста остальных групп не 

более 20%); 

 возрастные категории для номинаций «изобразительное творчество», 

«декоративно-прикладное творчество», «фото с эссе» см. 

Приложение №3, 11, 13. 

 участие педагогов в номере допускается только в номинациях 

«традиционное пение», «традиционная пляска», «традиционные 

инструменты»; 

4.7. На каждый коллектив и номер подается отдельная  электронная заявка от 

учреждения по форме, расположенной на сайте Дворца. 

ВНИМАНИЕ! Сканированный ОРИГИНАЛ заявки (Приложение № 15) с 

подписью руководителя учреждения и печатью  прикрепляется в 

соответствующий раздел электронной заявки.  Для номинаций 

«Изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное творчество», 

Приложения № 12 и 14, «Фото» – Приложение №4. 

4.8. Заявка на участие в Фестивале является согласием с условиями 

настоящего Положения.  

4.9. Внимание! Информация, указанная в заявке, автоматически переносится 

в наградные документы. 

4.10. Внимание! Подача заявки на участие в Фестивале подтверждает 

согласие на обработку Оргкомитетом персональных данных участников. 

 

5.   Номинации Фестиваля 

 

5.1. «Фото с эссе» (приложения №3, 4) 

 • От одного коллектива, объединения, студии не более 5 

участников, от каждого участника принимается не более двух работ. 
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5.2.  «Традиционное пение» (приложение №5): 

 фольклорный ансамбль; 

 соло, дуэт, трио. 

 

5.3 . «Народное пение» (приложение №6): 

 ансамбль; 

 соло, дуэт, трио. 

 

5.4. «Устное народное творчество» (приложение №7) 

 сольное исполнительство; 

 групповое выступление (не более 7 человек). 

 

5.5. «Традиционные инструменты» (приложение №8): 

 ансамбль; 

 малые формы; 

 сольное исполнительство. 

 

5.6. «Традиционная пляска» (приложение №9): 

 ансамбль; 

 сольный танец; 

 дуэт. 

 

5.7.  «Народная хореография» (приложение №10): 

 групповой танец; 

 малые формы; 

 сольный танец. 

 

5.8. «Изобразительное творчество» (приложения №11, 12) 

 От одного коллектива, объединения, студии не более 5 участников, 

от каждого  участника  принимается 1 работа. 

 

5.9. «Декоративно-прикладное творчество» (приложения №13, 14) 

 От одного коллектива, объединения, студии не более 5 участников, 

от каждого  участника  принимается 1 работа. 

 

5.10. «Театры моды» (Приложение №17) 

 Один  театр, студия моды может представить 1 коллекцию. 

 

6. Руководство  Фестивалем  

 

6.1. Руководство Фестивалем осуществляется Оргкомитетом. 

6.2. Оргкомитет Фестиваля  создается ГБОУ ДО ДТДиМ «На Стопани» 

(приложение №1). 
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6.4. Оргкомитет Фестиваля: 

 принимает заявки на участие в Фестивале, организует их экспертизу 

и определяет состав участников; 

 устанавливает количество номинаций и утверждает условия участия 

в Фестивале; 

 утверждает состав жюри для каждой номинации (не менее 3-х 

человек) и назначает ответственного секретаря жюри; 

 оставляет за собой право снятия участника-заявителя за нарушение 

настоящего Положения и нарушение морально-этических норм 

поведения; 

 по всем вопросам обращаться по тел.: 

Белозерова Наталья Николаевна – 8-925-358-97-54,  

Утикеева Лариса Самарьевна – 8-916-686-16-19 

 

7. Порядок и регламент оценки  выступлений участников 

 Фестиваля 

 

7.1. Оценка фестивальных выступлений осуществляется жюри Фестиваля. 

7.2. Жюри Фестиваля создается  и утверждается Оргкомитетом. 

7.3. Жюри Фестиваля  формируется из мэтров российской культуры  и 

искусства, известных специалистов. 

7.4. Жюри определяет  Лауреатов I, II, III степени, Дипломантов  и Гран-при 

в каждой номинации Фестиваля. 

7.5. Решение членов жюри принимается коллегиально, большинством 

голосов и не может быть оспорено. 

7.6. Члены жюри вправе отказать в комментировании своего судейства 

(определения решения) без  объяснения причин. 

 

8. Основные критерии оценок  и награждение участников 

8.1. Основные критерии оценок: 

 достоверность фольклорного материала; 

 раскрытие тематики Фестиваля; 

 соответствие возрасту; 

 соответствие программы выступления  настоящему Положению; 

 использование костюмов, традиционных музыкальных инструментов; 

 соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции; 

 уровень  исполнения; 

 соответствие участников заявленной возрастной категории; 

 композиция; 

 выразительность; 

 органичность и мастерство. 

 

8.2. Награждение участников: 

 все участники Фестиваля получают дипломы «Участника» 



7 
 

 в каждой номинации и возрастной группе присуждаются звания 

Дипломант и  Лауреат   I, II, III СТЕПЕНИ; 

 в каждой номинации – высшая награда – Гран-при. 
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Приложение №1 

 

Организационный комитет  

 
Московского международного этнографического фестиваля  музыки, танца, 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Тимоня» 

 

Председатель:  

 

Егорова Ирина Григорьевна – директор  ГБОУ ДО ДТДиМ  «На Стопани» 

 

Члены: 

Каминский Артём Марксович – Народный артист РФ, ведущий артист 

Театра Советской Армии 

 

Утикеева Лариса Самарьевна – Заслуженный работник культуры РФ 

Антонова Елена Сергеевна  

Краснопевцева Елена Алексеевна  

Белозерова Наталья Николаевна  

Моисеева Ирина Юрьевна  

Паткина Татьяна Александровна 
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    Приложение №2 

 

Круглые столы 

 

С целью разъяснения вопросов проведения Московского 

международного этнографического фестиваля музыки, танца, 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Тимоня» в 

дистанционном формате  предусмотрено проведение круглых столов.  

 

Круглый стол  

«Организационные вопросы участия в Московском международном 

этнографическом фестивале  музыки, танца, изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Тимоня» 

 

15 января 2021 года в 15.00 
в режиме Zoom-конференции. 

 

Для участия необходима регистрация. 

 

Регистрация участников будет размещена на официальной странице 

Фестиваля на сайте http://na-stopani.mskobr.ru  

 

Задачи круглого стола: 

- выявление наиболее распространенных проблем в подготовке коллектива-

участника к конкурсной программе и помощь в решении проблем; 

- формирование представления об отличиях традиционных и народных 

номинаций с целью более правильной подачи заявки на участие в Фестивале; 

-обсуждение технических вопросов, связанных с дистанционным форматом 

проведения Фестиваля, подачей заявки, техническими требованиями к 

подготовке видео. 

 

В процессе круглого стола участники получат ответы на наиболее 

распространенные вопросы: 

- подбор репертуара и особенности костюмов;  

- какие работы  принимаются по изобразительному, декоративно-

прикладному  творчеству, фото с эссе; 

- особенности подачи заявки. 

 

Круглые столы будут проводить организаторы и члены жюри 

Фестиваля. 

 

Даты остальных встреч будут сообщены дополнительно. 

 

 

http://na-stopani.mskobr.ru/
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Приложение №3 

 

Номинация «Фото с эссе» 

 
К участию в номинации приглашаются детские коллективы, фотостудии, 

отдельные участники. 

 
1. Сроки проведения конкурса: 

- приём заявок фотографий с эссе конкурсных работ с 10 января 2021 

года до 1 марта 2021 года; 

- работа жюри 9-10 марта 2021 года; 

- итоги будут размещены на сайте http://na-stopani.mskobr.ru в течение 

трех дней после окончания работы жюри. 

 

2. Приём заявок. 

- заявки принимаются на  сайте http://na-stopani.mskobr.ru в разделе 

«Фестивали и конкурсы» 

 

3. Участники фестиваля-конкурса и порядок подачи заявок. 

3.1. Возрастные категории: 

1-ая возрастная категория: 12 – 14 лет; 

2-ая возрастная категория: 15 – 20 лет. 

3.2. От каждого участника фестиваля-конкурса принимаются 2 работы. 

От одного коллектива, объединения, студии не более 5 

участников/10 работ. 

3.3. Темы конкурсных работ. 

В связи с тем, что Фестиваль-конкурс посвящен народному творчеству, к 

участию принимаются работы по темам: 

- исторические места города, в котором проживает участник; 

- фото, отражающие различные народные промыслы России (гжель, палех,             

хохлома, дымковская игрушка и проч.);  

- отражение традиций, обрядов, предметов быта, спектр занятий – 

характеризующий культуру народов, проживающих на территории России. 

3.4. Требования к работам. 

- на конкурс участниками предоставляются фотографии с эссе (описание 

фото, изображения на фото, почему выбрана именно эта тема). Эссе должно 

содержать авторскую точку зрения. Осмысление того, что изображено на 

фотографии; 

-  принимаются работы, созданные в 2020-2021 годах; 

- фотографии должны быть четкими в формате jpeg. Эссе до 1 страницы 

печатного текста (шрифт 14пт, междустрочный интервал одинарный);  

-  изображения не должны содержать дату и время съемок, коллажи; 

- не принимаются фотографии, заимствованные из интернета; 

- не допускается использование фотомонтажа; 

http://na-stopani.mskobr.ru/
http://na-stopani.mskobr.ru/
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- не допускаются фотоработы со знаком копирайта, авторскими плашками и 

т. п. 

3.5. Прочие условия. 

- работы, не соответствующие тематике фестиваля-конкурса 

рассматриваться не будут, сертификат участника не выдается!  

3.6. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике Фестиваля-конкурса; 

- мастерство исполнения; 

- раскрытие темы; 

- соответствие эссе фотографии. 
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Приложение №4 

(печатается на бланке Учреждения) 

Заявка  

на участие в Городском этнографическом фестивале музыки, танца, 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «ТИМОНЯ» 

 

Номинация «Фотография с эссе» 

 

Страна, город  

Сокращенное 

наименование учреждения 

 

Название объединения/ 

коллектива, студии 

 

ФИО автора  

Возраст (возрастная 

категория) 

 

Название работы 1  

Название работы 2 

 

 

ФИО педагога  

Контактный телефон 

педагога 

 

Электронный адрес 

педагога 

 

Подача заявки является согласием на обработку персональных данных участников, а 

именно: фамилия, имя, отчество (для отдельных участников), возрастная категория,  

название коллектива, учреждения, использование присланного видео и фото материала. 

Подтверждаю, что даю свое согласие на их использование по итогам проведения 

Фестиваля-конкурса на официальном сайте и в социальных сетях образовательной 

организации, проводящей мероприятие, а также при выпуске печатной продукции с 

сохранением авторства.  

Руководитель/педагог коллектива  
____________________________/________________________ 

                                                                     (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)  

 
Руководитель учреждения-заявителя  
____________________________/________________________                  
(подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

             М.П. 
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Приложение №5 

 

Номинация «Традиционное пение» 

 

1. Сроки проведения: 

- прием заявок: с 10 января 2021 года до 1 марта 2021 года; 

- работа жюри: 27-28 марта 2021 года. 

 

2. Участники фестиваля-конкурса и порядок подачи заявок. 

2.1. Возрастные категории: 

- 8 - 10 лет (младшая возрастная группа); 

- 11 – 14 лет (средняя возрастная группа); 

- 15 – 20 лет (старшая возрастная группа); 

- смешанная группа (к смешенной группе относятся группы, в которых 

детей-участников, выходящих за рамки возраста остальных групп не более 

20%). 

2.2. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ ДЛЯ 

КОЛЛЕКТИВОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СИСТЕМЕ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ.  

Для коллективов других ведомств города, Московской области, регионов 

России, других стран– платное. Стоимость участия коллектива в одной 

номинации Фестиваля-конкурса – 500 рублей (независимо от количества 

участников и возрастных групп). Квитанция на оплату (Приложение №16) 

заполняется с пометкой в назначении платежа «Участие в фестивале, 

ансамбль «Название» и прикрепляется в сканированном виде в 

соответствующий раздел электронной заявки. 

 

3. Приём и порядок подачи заявок. 
3.2.1. Заявки принимаются на  сайте http://na-stopani.mskobr.ru в разделе 

«Фестивали и конкурсы».  

 

3.2.2. В номинации  «Традиционное пение»  запрещено использование 

фонограмм. Допускается участие педагога в фольклорном ансамбле, а также 

в качестве аккомпаниатора. 

 

3.2.3 Регламент конкурсного прослушивания. 

Продолжительность выступления от 2 до 8 минут. 

- для фольклорных ансамблей – не более двух произведений разных жанров. 

Общая продолжительность выступления ансамбля не должна превышать 8 

минут.   

- для отдельных исполнителей (соло, дуэт, трио) – не более двух  

произведений. Продолжительность выступления солистов не более 5 минут. 

Обязательно исполнение одного произведения a’cappella. 

- предпочтение в данной номинации: исполнение коллективом, или 

отдельным солистом произведений на основе этнографического материала, 

http://na-stopani.mskobr.ru/
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собранного в фольклорных экспедициях. Желательно использование 

традиционного костюма или его реконструкции. 

- владение диалектом. 

-на каждый номер оформляется отдельная электронная заявка.  

 

3.2.4. Критерии оценки. 

- уровень владения изучаемой традиции, 

- подлинность музыкального материала (соблюдение стилистических 

региональных особенностей), 

- соответствие репертуара заявленной традиции, 

- соответствие репертуара возрасту участника, 

- артистичность (эстетика внешнего вида, артистизм); 

- степень владения приемами традиционного исполнительства, 

- внешний вид (опрятность) 

 

3.2.5. Требования к видеоматериалу. 

 

- номера должны быть сняты не на фоне эмблем других фестивалей; 

- в названии видео должно быть указано название коллектива и название 

номера, в описании – возрастная категория;  

- видео должно быть горизонтально ориентированно; 

- точка съёмки (месторасположение «оператора») должна быть статичной; 

- общий план; 

-  видео должно иметь разрешение 1920 х 1080 и выше; 

- контейнер mp4; 

- от 25 или 50 кадров; 

- P - прогрессивная развёртка; 

- кодек H.264; 

- скорость потока - не ниже 10 mbps; 

- без графики; 

- без брака по звуку (без искажений); 

- на видео должны быть качественный звук и четкое изображение; 

- видеосъёмка должна быть произведена без выключения и остановки 

камеры, с начала и до конца исполняемого номера; 

- должны быть отчетливо видны все участники коллектива; 

- на видео не должно быть видно зрителей; 

- при съёмке должна быть соблюдена культура видеозаписи. 

 

4. Прочие условия.  

 

Детские школы искусств, музыкальные колледжи и училища, и  

Музыкальные школы оцениваются членами жюри отдельно. 

 
Внимание педагогов и руководителей коллективов: 
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В традиционной культуре все взаимосвязано: пение, танец, слово, музыкальное 

исполнительство, костюм. Порой руководителям трудно определиться, в какую 

номинацию необходимо подавать заявку.  

Поэтому: 

 - если Ваше пение, это аккомпанемент для танца (например, кадриль, где каждое колено 

под свой инструментальный наигрыш или плясовую песню, то мы рекомендовали бы 

подавать заявку в номинацию «традиционная пляска»; 

- если в традиционном хороводе или пляске вы делаете больший акцент на пение, то это 

скорее всего номинация «традиционное пение»; 

- если инструменты, которые сопровождают частушки (например, «барыня», «чеботуха», 

«батюшка»), где на равных выступают мастерство инструменталистов и солистов – 

необходимо выбрать одну номинацию. Лучше выбрать «традиционные инструменты» в 

случае, если в номере идет аккомпанемент обучающихся, и номинацию «традиционное 

пение», если аккомпанемент педагога.  
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Приложение №6 

 

Номинация «Народное пение» 

 

1. Сроки проведения: 

- прием заявок: с 10 января 2021 года до 1 марта 2021 года; 

- работа жюри: 10-11 апреля 2021 года. 

 

2. Участники фестиваля-конкурса и порядок подачи заявок. 

2.1. Возрастные категории: 

- 8 - 10 лет (младшая возрастная группа); 

- 11 – 14 лет (средняя возрастная группа); 

- 15 – 20 лет (старшая возрастная группа); 

- смешанная группа (к смешенной группе относятся группы, в которых 

детей-участников, выходящих за рамки возраста остальных групп не более 

20%). 

2.2. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ ДЛЯ 

КОЛЛЕКТИВОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СИСТЕМЕ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ.  

Для коллективов других ведомств города, Московской области, регионов 

России, других стран– платное. Стоимость участия коллектива в одной 

номинации Фестиваля-конкурса – 500 рублей (независимо от количества 

участников и возрастных групп). Квитанция на оплату (Приложение №16) 

заполняется с пометкой в назначении платежа «Участие в фестивале, 

ансамбль «Название» и прикрепляется в сканированном виде в 

соответствующий раздел электронной заявки. 

 

3. Приём и порядок подачи заявок. 
3.2.1. Заявки принимаются на  сайте http://na-stopani.mskobr.ru в разделе 

«Фестивали и конкурсы». 

 

3.2.2. В рамках номинации, каждый коллектив участник имеет право 

предоставить 2 видеозаписи с номерами разной возрастной категории. На 

каждый номер оформляется отдельная электронная заявка.   

 

3.2.3. Регламент конкурсного прослушивания. 

В номинации  «Народное пение»  разрешено использование минусовой 

фонограммы. Участие педагога в номере допускается только в качестве 

аккомпаниатора.  

- для ансамблей – не более двух произведений. Общая продолжительность 

конкурсного выступления  от 2 до 8 минут. 

- для отдельных исполнителей (соло, дуэт, трио) – не более двух  

произведений. Общая продолжительность выступления не более 5 минут.  

3.2.4. Условия. 

http://na-stopani.mskobr.ru/
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 Репертуар должен соответствовать художественно-исполнительским и 

возрастным возможностям участников фестиваля-конкурса. 

 

3.2.5. Критерии оценки. 

- общий художественный уровень представленного коллективом  народно-

творческого репертуара; 

- степень владения приемами народного исполнительства; 

- соответствие репертуара возрасту участника;  

- артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида); 

-  соответствие народным традициям стиля, манеры исполнения; 

- сценическое воплощение образа. 

 

3.2.6. Требования к видеоматериалу. 

- номера должны быть сняты не на фоне эмблем других фестивалей; 

- в названии видео должно быть указано название коллектива и название 

номера, в описании – возрастная категория;  

- видео должно быть горизонтально ориентированно; 

- точка съёмки (месторасположение «оператора») должна быть статичной; 

- общий план; 

-  видео должно иметь разрешение 1920 х 1080 и выше; 

- контейнер mp4; 

- от 25 или 50 кадров; 

- P - прогрессивная развёртка; 

- кодек H.264; 

- скорость потока - не ниже 10 mbps; 

- без графики; 

- без брака по звуку (без искажений); 

- на видео должны быть качественный звук и четкое изображение; 

- видеосъёмка должна быть произведена без выключения и остановки 

камеры, с начала и до конца исполняемого номера; 

- должны быть отчетливо видны все участники коллектива; 

- на видео не должно быть видно зрителей; 

- при съёмке должна быть соблюдена культура видеозаписи. 
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Приложение №7 

 

Номинация «Устное народное творчество» 

 

1. Сроки проведения: 

- прием заявок: с 10 января 2021 года до 1 марта 2021 года; 

- работа жюри: 15-16 марта 2021 года. 

 

2. Участники фестиваля-конкурса и порядок подачи заявок. 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются как отдельные исполнители, так и  

коллективы (не более 7 человек). Возраст участников от 8 лет! 

2.2.  Возрастные категории: 

- 8 - 10 лет (младшая возрастная группа); 

- 11 – 14 лет (средняя возрастная группа); 

- 15 – 20 лет (старшая возрастная группа); 

- смешанная группа (к смешенной группе относятся группы, в которых 

детей-участников, выходящих за рамки возраста остальных групп не более 

20%). 

2.3. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ ДЛЯ 

КОЛЛЕКТИВОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СИСТЕМЕ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ.  

Для коллективов других ведомств города, Московской области, регионов 

России, других стран– платное. Стоимость участия коллектива в одной 

номинации Фестиваля-конкурса – 500 рублей (независимо от количества 

участников и возрастных групп). Квитанция на оплату (Приложение №16) 

заполняется с пометкой в назначении платежа «Участие в фестивале, 

ансамбль «Название» и прикрепляется в сканированном виде в 

соответствующий раздел электронной заявки. 

 

3. Тематика конкурса. 

Номинация  «Устное народное творчество»  предполагает:  

- русские народные сказки; 

- былины; 

- сказания; 

- легенды; 

- фрагменты из репертуара фольклорных театров. 

- приветствуется выступление на диалекте региона используемого 

материала. 

 

4. Приём и порядок подачи заявок. 
4.2.1. Заявки принимаются на  сайте http://na-stopani.mskobr.ru в разделе 

«Фестивали и конкурсы». 

4.2.2. На каждый номер оформляется отдельная электронная заявка.   

4.2.3. Регламент конкурсного прослушивания.  

 

http://na-stopani.mskobr.ru/
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- отдельный исполнитель представляет  1 произведение; 

- продолжительность выступления от 2 до 5 минут; 

- от одного коллектива допускается к конкурсу не более трёх отдельных 

(сольных) исполнителей в разных возрастных категориях;   

- разрешено использование фонограмм.  

 

4.2.4. Критерии оценки. 
- уровень владения изучаемой традиции, 

- диалектическое соответствие заявленному региону, 

- соответствие репертуара заявленной традиции, 

- соответствие репертуара возрасту участника, 

- артистичность; 

- степень владения приемами традиционного исполнительства, 

- внешний вид (опрятность) 

 

4.2.5. Требования к видеоматериалу: 

- номера должны быть сняты не на фоне эмблем других фестивалей; 

- в названии видео должно быть указано название коллектива и название 

номера, в описании – возрастная категория;  

- видео должно быть горизонтально ориентированно; 

- точка съёмки (месторасположение «оператора») должна быть статичной; 

- общий план; 

-  видео должно иметь разрешение 1920 х 1080 и выше; 

- контейнер mp4; 

- от 25 или 50 кадров; 

- P - прогрессивная развёртка; 

- кодек H.264; 

- скорость потока - не ниже 10 mbps; 

- без графики; 

- без брака по звуку (без искажений); 

- на видео должны быть качественный звук и четкое изображение; 

- видеосъёмка должна быть произведена без выключения и остановки 

камеры, с начала и до конца исполняемого номера; 

- должны быть отчетливо видны все участники коллектива; 

- на видео не должно быть видно зрителей; 

- при съёмке должна быть соблюдена культура видеозаписи. 
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Приложение  №8 

 

Номинация «Традиционные инструменты» 

 

1. Сроки проведения: 

- прием заявок: с 10 января 2021 года до 1 марта 2021 года; 

- работа жюри: 19 марта 2021 года. 

 

2. Участники фестиваля-конкурса и порядок подачи заявок. 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются исполнители на музыкальных 

инструментах, соответствующих номинации, а именно: 

- гармонь  (допускаются все виды (рояльная, хромка, саратовская, тальянка и 

т.д.)); 

- балалайка; 

- гусли; 

-скрипка, гудок; 

- духовые инструменты (кугиклы, калюки, окарины, волынки, все виды 

рожков,…); 

- ударные инструменты. 

2.2. Возрастные категории: 

- 8 - 10 лет (младшая возрастная группа); 

- 11 – 14 лет (средняя возрастная группа); 

- 15 – 20 лет (старшая возрастная группа); 

- смешанная группа (к смешенной группе относятся группы, в которых 

детей-участников, выходящих за рамки возраста остальных групп не более 

20%). 

2.3. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ ДЛЯ 

КОЛЛЕКТИВОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СИСТЕМЕ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ.  

Для коллективов других ведомств города, Московской области, регионов 

России, других стран– платное. Стоимость участия коллектива в одной 

номинации Фестиваля-конкурса – 500 рублей (независимо от количества 

участников и возрастных групп). Квитанция на оплату (Приложение №16) 

заполняется с пометкой в назначении платежа «Участие в фестивале, 

ансамбль «Название» и прикрепляется в сканированном виде в 

соответствующий раздел электронной заявки. 

 

3. Приём и порядок подачи заявок. 
3.2.1. Заявки принимаются на  сайте http://na-stopani.mskobr.ru в разделе 

«Фестивали и конкурсы». 

 

3.2.2. Регламент конкурсного материала. 

- продолжительность видеозаписи выступления от 2 до 8 минут; 

- ансамблям и солистам необходимо исполнить 2 произведения, не 

http://na-stopani.mskobr.ru/
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превышающих временной регламент;  

- на каждый номер оформляется отдельная электронная заявка.  

  

3.2.3. Критерии оценки. 

- мастерство владения инструментом; 

- степень владения приемами традиционного исполнительства; 

- подлинность музыкального материала (соблюдение стилистических 

региональных особенностей без обработок); 

- соответствие репертуара возрасту участника; 

- артистичность; 

- для ансамблей: сыгранность; 

- общее художественное впечатление; 

- внешний вид (опрятность). 

При выборе критериев учитывается специфика инструмента.  

Детские школы искусств, музыкальные колледжи, училища и  

Музыкальные школы оцениваются членами жюри отдельно. 

 
3.2.4. Требования к видеоматериалу: 

- номера должны быть сняты не на фоне эмблем других фестивалей; 

- в названии видео должно быть указано название коллектива и название 

номера, в описании – возрастная категория;  

- видео должно быть горизонтально ориентированно; 

- точка съёмки (месторасположение «оператора») должна быть статичной; 

- общий план; 

-  видео должно иметь разрешение 1920 х 1080 и выше; 

- контейнер mp4; 

- от 25 или 50 кадров; 

- P - прогрессивная развёртка; 

- кодек H.264; 

- скорость потока - не ниже 10 mbps; 

- без графики; 

- без брака по звуку (без искажений); 

- на видео должны быть качественный звук и четкое изображение; 

- видеосъёмка должна быть произведена без выключения и остановки 

камеры, с начала и до конца исполняемого номера; 

- должны быть отчетливо видны все участники коллектива; 

- на видео не должно быть видно зрителей; 

- при съёмке должна быть соблюдена культура видеозаписи. 

 

4. Прочие условия.  

 
 Внимание педагогов и руководителей коллективов: 

В традиционной культуре все взаимосвязано: пение, танец, слово, музыкальное 

исполнительство, костюм. Порой руководителям трудно определиться, в какую 

номинацию необходимо подавать заявку.  
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Поэтому: 

 - если Ваше пение, это аккомпанемент для танца (например, кадриль, где каждое колено 

под свой инструментальный наигрыш или плясовую песню, то мы рекомендовали бы 

подавать заявку в номинацию «традиционная пляска»; 

- если в традиционном хороводе или пляске вы делаете больший акцент на пение, то это 

скорее всего номинация «традиционное пение»; 

- если инструменты, которые сопровождают частушки (например, «барыня», «чеботуха», 

«батюшка»), где на равных выступают мастерство инструменталистов и солистов – 

необходимо выбрать одну номинацию. Лучше выбрать «традиционные инструменты» в 

случае, если в номере идет аккомпанемент обучающихся, и номинацию «традиционное 

пение», если аккомпанемент педагога.  
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Приложение №9 

 

Номинация «Традиционная пляска» 

 

1. Сроки проведения: 

- прием заявок: с 10 января 2021 года до 1 марта 2021 года; 

- работа жюри: 24 марта 2021 года. 

 

2. Участники фестиваля-конкурса и порядок подачи заявок. 

2.1. К  участию в фестивале-конкурсе приглашаются исполнители 

хореографического фольклора, фольклорные коллективы, ориентированные 

на изучение, освоение и достоверное воссоздание народных 

хореографических традиций, сохраняющие этнографическую точность и 

стилевое своеобразие представляемых традиций различных регионов 

России. Коллектив может представлять номера под традиционные 

наигрыши, акапельное сопровождение, соответствующее заявленному 

региону. 

2.2. Возрастные категории: 

- 8 - 10 лет (младшая возрастная группа); 

- 11 – 14 лет (средняя возрастная группа); 

- 15 – 20 лет (старшая возрастная группа); 

- смешанная группа (к смешенной группе относятся группы, в которых 

детей-участников, выходящих за рамки возраста остальных групп не более 

20%). 

2.3. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ ДЛЯ 

КОЛЛЕКТИВОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СИСТЕМЕ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ.  

Для коллективов других ведомств города, Московской области, регионов 

России, других стран– платное. Стоимость участия коллектива в одной 

номинации Фестиваля-конкурса – 500 рублей (независимо от количества 

участников и возрастных групп). Квитанция на оплату (Приложение №16) 

заполняется с пометкой в назначении платежа «Участие в фестивале, 

ансамбль «Название» и прикрепляется в сканированном виде в 

соответствующий раздел электронной заявки. 

 

3. Приём и порядок подачи заявок. 
3.2.1. Заявки принимаются на  сайте http://na-stopani.mskobr.ru в разделе 

«Фестивали и конкурсы». 

3.2.2. Регламент конкурсного выступления. 

- общая продолжительность выступления от 2 до 5 минут; 

- ансамблям необходимо представить 2 номера; 

- солистам и дуэтам возможно представить 1 номер, не превышающий 

временной регламент; 

- на каждый номер оформляется отдельная электронная заявка.   

 

http://na-stopani.mskobr.ru/
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3.2.3. Критерии оценки: 

- уровень владения изучаемой традиции; 

- подлинность музыкального материала (соблюдение стилистических 

региональных особенностей); 

- соответствие репертуара возрасту участника; 

- артистичность (эстетика внешнего вида, артистизм); 

- общее художественное впечатление; 

- внешний вид; 

- своеобразие исполнителей; 

- взаимодействие в паре. 

 

3.2.4. Требования к видеоматериалу: 

- номера должны быть сняты не на фоне эмблем других фестивалей; 

- в названии видео должно быть указано название коллектива и название 

номера, в описании – возрастная категория;  

- видео должно быть горизонтально ориентированно; 

- точка съёмки (месторасположение «оператора») должна быть статичной; 

- общий план; 

-  видео должно иметь разрешение 1920 х 1080 и выше; 

- контейнер mp4; 

- от 25 или 50 кадров; 

- P - прогрессивная развёртка; 

- кодек H.264; 

- скорость потока - не ниже 10 mbps; 

- без графики; 

- без брака по звуку (без искажений); 

- на видео должны быть качественный звук и четкое изображение; 

- видеосъёмка должна быть произведена без выключения и остановки 

камеры, с начала и до конца исполняемого номера; 

- должны быть отчетливо видны все участники коллектива; 

- на видео не должно быть видно зрителей; 

- при съёмке должна быть соблюдена культура видеозаписи. 

 

4. Прочие условия.  

 
Внимание педагогов и руководителей коллективов: 

В традиционной культуре все взаимосвязано: пение, танец, слово, музыкальное 

исполнительство, костюм. Порой руководителям трудно определиться, в какую 

номинацию необходимо подавать заявку.  

Поэтому: 

 - если Ваше пение, это аккомпанемент для танца (например, кадриль, где каждое колено 

под свой инструментальный наигрыш или плясовую песню, то мы рекомендовали бы 

подавать заявку в номинацию «традиционная пляска»; 

- если в традиционном хороводе или пляске вы делаете больший акцент на пение, то это 

скорее всего номинация «традиционное пение»; 
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- если инструменты, которые сопровождают частушки (например, «барыня», «чеботуха», 

«батюшка»), где на равных выступают мастерство инструменталистов и солистов – 

необходимо выбрать одну номинацию. Лучше выбрать «традиционные инструменты» в 

случае, если в номере идет аккомпанемент обучающихся, и номинацию «традиционное 

пение», если аккомпанемент педагога.  
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Приложение №10 

 

Номинация «Народная хореография» 

 

1. Сроки проведения: 

- прием заявок: с 10 января 2021 года до 1 марта 2021 года; 

- работа жюри: 17-18 марта 2021 года. 

 

2. Участники фестиваля-конкурса и порядок подачи заявок. 

2.1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются хореографические 

коллективы (ансамбли, студии, танцевальные группы, театры танца, проч.), 

отдельные исполнители. 

2.2. В программу выступления могут входить отдельные номера, 

хореографические миниатюры и сценические композиции. 

2.3. Возрастные категории: 

- 8 - 10 лет (младшая возрастная группа); 

- 11 – 14 лет (средняя возрастная группа); 

- 15 – 20 лет (старшая возрастная группа); 

- смешанная группа (к смешенной группе относятся группы, в которых 

детей-участников, выходящих за рамки возраста остальных групп не более 

20%). 

2.4. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ ДЛЯ 

КОЛЛЕКТИВОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СИСТЕМЕ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ.  

Для коллективов других ведомств города, Московской области, регионов 

России, других стран – платное. Стоимость участия коллектива в одной 

номинации Фестиваля-конкурса – 500 рублей (независимо от количества 

участников и возрастных групп). Квитанция на оплату (Приложение №16) 

заполняется с пометкой в назначении платежа «Участие в фестивале, 

ансамбль «Название» и прикрепляется в сканированном виде в 

соответствующий раздел электронной заявки. 

3. Приём и порядок подачи заявок. 
3.2.1. Заявки принимаются на  сайте http://na-stopani.mskobr.ru в разделе 

«Фестивали и конкурсы». 

3.2.2 на каждый номер оформляется отдельная электронная заявка. 

3.2.3. Регламент конкурсного выступления. 

-  для группового танца,  сольного, дуэта не более двух номеров разной 

возрастной категории; 

- продолжительность выступления – до 8 минут. 

  

3.2.4. Критерии оценки. 

- уровень исполнительского мастерства (школа, артистизм); 

- соответствие репертуара возрасту участников; 

- артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида); 

- общее художественное впечатление; 

http://na-stopani.mskobr.ru/


27 
 

- техническое совершенство; 

- качество музыкального сопровождения; 

-  уровень репертуара. 

 

3.2.5. Требования к видеоматериалу 

- номера должны быть сняты не на фоне эмблем других фестивалей; 

- в названии видео должно быть указано название коллектива и название 

номера, в описании – возрастная категория;  

- видео должно быть горизонтально ориентированно; 

- точка съёмки (месторасположение «оператора») должна быть статичной; 

- общий план; 

-  видео должно иметь разрешение 1920 х 1080 и выше; 

- контейнер mp4; 

- от 25 или 50 кадров; 

- P - прогрессивная развёртка; 

- кодек H.264; 

- скорость потока - не ниже 10 mbps; 

- без графики; 

- без брака по звуку (без искажений); 

- на видео должны быть качественный звук и четкое изображение; 

- видеосъёмка должна быть произведена без выключения и остановки 

камеры, с начала и до конца исполняемого номера; 

- должны быть отчетливо видны все участники коллектива; 

- на видео не должно быть видно зрителей; 

- при съёмке должна быть соблюдена культура видеозаписи. 
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Приложение №11 

 

Номинация «Изобразительное творчество» 

 

1. Сроки проведения конкурса: 

- прием заявок с 10 января 2021 года до 1 марта 2021 года; 

- работа жюри - 29-30 апреля 2021 года 

- размещение результатов конкурса – май 2021 года 

 

2. Прием заявок.  
Заявки принимаются на  сайте http://na-stopani.mskobr.ru в разделе 

«Фестивали и конкурсы». 

 

3. Участники фестиваля-конкурса и порядок подачи заявок. 
 

3.1. Возрастные категории: 

1-ая возрастная категория - 9-11 лет 

2-ая возрастная категория - 12-14 лет 

3-ая возрастная категория - 15-17 лет 

4-ая возрастная категория - 18-20 лет  

3.2. От одного коллектива, объединения, студии не более 5 

участников/работ. От каждого участника фестиваля-конкурса  

принимается 1 работа. 

3.3 Темы  конкурсных работ  по изобразительному творчеству. 

- весенние праздники народов России; 

- Анимализм в фольклоре народов России и народов, проживающих на 

территории России 

3.4. Условия: 

3.4.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в 2020-2021 году; 

3.4.2. Формат А3/А2; 

3.4.3. Техника выполнения: 

акварель/акрил/гуашь/темпера/тушь/уголь/пастель/восковые/масляные 

мелки; 

3.4.4. Работа в номинации «Весенние праздники народов России» может 

представлять собой сюжетную картину на тему празднования наступления 

весны и проводов зимы. На конкурс принимаются работы, в которых 

отражаются традиции, обычаи народов, проживающих на всей территории 

России. Особым критерием при оценке работ в данной номинации будет 

являться оригинальность в подходе к выбранному празднику.  

3.4.5. Работа в номинации «Анимализм в фольклоре народов России и 

народов, проживающих на территории России» может представлять собой 

изображение животных и существ из фольклора народов, заявленных в 

номинации. Источниками для вдохновения могут служить: вышивка на 

полотенцах, деревянная резьба, сказки и тд.  

http://na-stopani.mskobr.ru/
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3.4.6. Работа может быть выполнена в живописной манере или 

графической. 

3.5. Требования к работам: 

- На конкурс принимаются фотография конкурсной работы, 

прикрепленная к электронной анкете. 

- Фотографии должны быть в формате jpg, четкие, отснятые фронтально 

без каких-либо лишних элементов на кадре. 

3.6. Прочие условия. 

- Работы, не соответствующие номинациям конкурса, не рассматриваются. 

Сертификат участника не выдается. 

- Фотографии работ, не соответствующие требованиям конкурса, не 

рассматриваются. Сертификат участника не выдается. 

3.7. Критерии оценивания:  

- Оригинальность; 

- Композиционное решение;  

- Колористическое решение 

 

 

 

Куратор номинации:  

Моисеева Ирина Юрьевна, тел.8-903-749-99-79 
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Приложение №12 

 

(печатается на бланке Учреждения) 

Заявка 

на участие в Городском этнографическом фестивале музыки, танца, 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «ТИМОНЯ» 

 

Номинация «Изобразительное творчество» 

 

Страна, город  

Сокращенное 

наименование учреждения 

 

Название объединения/ 

коллектива, студии 

 

ФИО автора  

Возраст (возрастная 

категория) 

 

Название работы  

ФИО педагога  

Контактный телефон 

педагога 

 

Электронный адрес 

педагога 

 

Подача заявки является согласием на обработку персональных данных участников, а 

именно: фамилия, имя, отчество (для отдельных участников), возрастная категория,  

название коллектива, учреждения, использование присланного видео и фото материала. 

Подтверждаю, что даю свое согласие на их использование по итогам проведения 

Фестиваля-конкурса на официальном сайте и социальных сетях образовательной 

организации, проводящей мероприятие, а также при выпуске печатной продукции с 

сохранением авторства.  

Руководитель/педагог коллектива  
____________________________/________________________ 

                                                                     (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)  

Руководитель учреждения-заявителя  
____________________________/________________________                   
(подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

             М.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



31 
 

Приложение №13 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

 

1. Сроки проведения конкурса: 

- прием заявок с 10 января 2021 года до 1 марта 2021 года; 

- работа жюри - 29-30 апреля 2021 года 

- размещение результатов конкурса – май 2021 года 

 

2. Прием заявок.  
Заявки принимаются на  сайте http://na-stopani.mskobr.ru в разделе 

«Фестивали и конкурсы». 

 

3. Участники фестиваля-конкурса и порядок подачи заявок. 
3.1. Возрастные категории: 

1-ая возрастная категория - 9-11 лет 

2-ая возрастная категория - 12-14 лет 

3-ая возрастная категория - 15-17 лет 

4-ая возрастная категория - 18-20 лет  

3.2. От одного коллектива, объединения, студии не более 5 

участников/работ. От каждого участника фестиваля-конкурса 

принимается 1 работа. 

3.3 Темы  конкурсных работ  по декоративно-прикладному 

творчеству: 

- Солярный круг; 

- Анимализм в фольклоре народов России и народов, проживающих на 

территории России. 

3.4. Условия: 

3.4.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в 2020-2021 году; 

3.4.2. На конкурс принимаются работы, выполненные в техниках:  

- роспись по стеклу; 

- Текстиль; игрушка;  

- Вышивка;  

- Бисероплетение;  

- Лепка; керамика;  

- Резьба по дереву; 

3.4.3. Работы могут быть как плоскостными, так и объемными; 

 

3.5. Требования к работам: 

- На конкурс принимаются фотография конкурсной работы, 

прикрепленная к электронной анкете; 

- Фотографии должны быть в формате jpg, четкие, отснятые фронтально 

без каких-либо лишних элементов на кадре. 

3.6. Прочие условия. 

- Работы, не соответствующие номинациям конкурса, не рассматриваются. 

http://na-stopani.mskobr.ru/
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Сертификат участника не выдается; 

- Фотографии работ, не соответствующие требованиям конкурса, не 

рассматриваются. Сертификат участника не выдается. 

3.7. Критерии оценивания: 

- Аккуратность исполнения;  

- Оригинальность идеи. 

  

Кураторы номинации:  

Моисеева Ирина Юрьевна, тел.8-903-749-99-79 

Холмогорова Светлана Яковлевна, тел. 8-903-972-91-07 
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Приложение №14 

 

(печатается на бланке Учреждения) 

Заявка  
на участие в Городском этнографическом фестивале музыки, танца, 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «ТИМОНЯ» 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Страна, город  

Сокращенное 

наименование учреждения 

 

Название объединения/ 

коллектива, студии 

 

ФИО автора  

Возраст (возрастная 

категория) 

 

Название работы  

ФИО педагога  

Контактный телефон 

педагога 

 

Электронный адрес 

педагога 

 

Подача заявки является согласием на обработку персональных данных участников, а 

именно: фамилия, имя, отчество (для отдельных участников), возрастная категория,  

название коллектива, учреждения, использование присланного видео и фото материала. 

Подтверждаю, что даю свое согласие на их использование по итогам проведения 

Фестиваля-конкурса на официальном сайте и социальных сетях образовательной 

организации, проводящей мероприятие, а также при выпуске печатной продукции с 

сохранением авторства.  

Руководитель/педагог коллектива  
____________________________/________________________ 

                                                                     (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)  

 
Руководитель учреждения-заявителя  
____________________________/________________________ 

                   
(подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

             М.П. 
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Приложение №15 
(печатается на бланке Учреждения) 

Заявка  
на участие в Городском этнографическом фестивале музыки, танца, 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «ТИМОНЯ» 
(для номинаций «Изобразительное творчество»,  

«Декоративно-прикладное творчество», «Фото с эссе» отдельные заявки) 

 

1. Выбранное направление Фестиваля-конкурса (отметить знаком Х): 

 

 «Традиционное пение» «Народное пение»   

 «Традиционные инструменты» «Народная хореография»  

 «Традиционная пляска» «Устное народное творчество»  

 «Театры моды»   

 

 

2. Страна, город ________________________________________________ 

 

3. Сокращенное наименование учреждения с указанием структурного 

подразделения/отделения (что должно быть написано в дипломе) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Название коллектива (в случае сольного выступления необходимо 

указывать и ФИО участника) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. Сведения о руководителях коллектива: 

№ 

п/п 
ФИО контактный тел. e-mail 

    

    

    

 

6. Сведения о номерах (на каждый номер оформляется отдельная заявка и 

заполняется отдельная электронная форма): 

 

№ Название номера Возрастная 

категория 

Количество  

участников 

Продолжительность 

по времени 

     

 

7. Название музыкального сопровождения 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

8. Подача заявки является согласием на обработку персональных данных участников, 

а именно: фамилия, имя, отчество (для отдельных участников), возрастная 

категория,  название коллектива, учреждения, использование присланного видео и 

фотоматериала. Подтверждаю, что даю свое согласие на их использование по 

итогам проведения Фестиваля-конкурса на официальном сайте и социальных сетях 

образовательной организации, проводящей мероприятие, а также при выпуске 

печатной продукции с сохранением авторства.  

 

Руководитель/педагог коллектива  
____________________________/________________________ 

                                                                     (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)  

 

 

 

Руководитель учреждения-заявителя  

 

____________________________/________________________ 
                               (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

                                                 М.П. 
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Приложение №16 

 

 
 

 

 

26. ОТМЕТКА БАНКА

1. БИК 0 0 4 5 2 5 9 8 8

2. КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ 4 0 1 0 2 8 1 0 5 4 5 3 7 0 0 0 0 0 0 3

3. НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ Г У Б А Н К А Р О С С И И П О

Ц Ф О / / У Ф К п о г . М о с к в е г . М о с к в а

4. НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА 0 3 2 2 4 6 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0

5. НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЕРЕВОДА Д Е П А Р Т А М Е Н Т Ф И Н А

Н С О В Г О Р О Д А М О С К В Ы ( Г Б О У Д О Д Т Д и М " Н

а С т о п а н и " л / с 2 6 0 7 5 4 2 0 0 0 4 5 1 7 0 3 )

6. ИНН (КИО) 7 7 0 1 1 1 3 8 9 4 7. КПП* 7 7 0 1 0 1 0 0 1

8. НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ 2 6 0 7 5 4 2 0 0 0 4 5 1 7 0 3

9. ТИП ПЛАТЕЖА* 10. КБК* 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 3 1 0 2 2

11. ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА* 12. Код ОКТМО* 4 5 3 7 5 0 0 0

13. НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД*

14.ПЛАТЕЛЬЩИК (Ф.И.О. полностью)

15. ИДЕНТИФИКАТОР (УИН)

0

16. АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) или ПРЕБЫВАНИЯ

17. ИНН (заполняется при наличии) 18. СТАТУС*

19. № СЧЕТА:

или № банковской карты:

20.СУММА ПЕРЕВОДА рублей коп.

21.НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА : ( 1 3 1 1 3 1 0 2 2 )

22. Код валютной операции (заполняется нерезидентом) {VO }

23. Дополнительная информация

24. ДАТА "____" _________________ 20___ года 25. ПОДПИСЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА _________

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ

(Заполняется при оплате со 

счета)

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕВОДЕ

С условиями приема указанной в данном заявлении суммы, а также с суммой взимаемой платы 

за услуги банка, ознакомлен и согласен.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ

ПОЛУЧАТЕЛЬ
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Приложение №17 

 

Номинация «Театры моды» 

 

1. Сроки проведения: 

- прием заявок: с 10 января 2021 года до 1 марта 2021 года; 

- работа жюри: 23 апреля 2021 года. 

 

4. Участники фестиваля-конкурса и порядок подачи заявок. 

4.1. К участию приглашаются театры моды, студии костюма, творческие 

коллективы с номерами и коллекциями одежды, отражающими народное 

творчество, этнографическую, национальную принадлежность костюма, 

деталей одежды, индивидуальность, характеризующей особенности ее 

культуры. 

2.2. Возрастные категории: 

- 8 - 10 лет (младшая возрастная группа); 

- 11 – 14 лет (средняя возрастная группа); 

- 15 – 20 лет (старшая возрастная группа); 

- смешанная группа (к смешенной группе относятся группы, в которых 

детей-участников, выходящих за рамки возраста остальных групп не более 

20%). 

2.3. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ ДЛЯ 

КОЛЛЕКТИВОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СИСТЕМЕ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ.  

Для коллективов других ведомств города, Московской области, регионов 

России, других стран– платное. Стоимость участия коллектива в одной 

номинации Фестиваля-конкурса – 500 рублей (независимо от количества 

участников и возрастных групп). Квитанция на оплату (Приложение №16) 

заполняется с пометкой в назначении платежа «Участие в фестивале, 

ансамбль «Название» и прикрепляется в сканированном виде в 

соответствующий раздел электронной заявки. 

 

5. Приём и порядок подачи заявок. 

3.2.1. Заявки принимаются на  сайте http://na-stopani.mskobr.ru в разделе 

«Фестивали и конкурсы». 

3.2.2. Регламент конкурсного выступления. 

- общая продолжительность выступления от 2 до 7 минут; 

- один  театр, студия моды может представить 1 коллекцию; 

- модели коллекции придумывают и шьют сами дети. 

 

 

3.2.3. Критерии оценки: 
- соответствие представленной коллекции заявленной теме 

(этнографический, национальный костюм); 

- мастерство и эстетический уровень исполнения коллекции; 

http://na-stopani.mskobr.ru/
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- соответствие костюма возрасту участников; 

- смысловое построение показа (режиссура, музыкальное сопровождение) 

 

3.2.4. Требования к видеоматериалу: 

- номера должны быть сняты не на фоне эмблем других фестивалей; 

- в названии видео должно быть указано название коллектива и название 

номера, в описании – возрастная категория;  

- видео должно быть горизонтально ориентированно; 

- точка съёмки (месторасположение «оператора») должна быть статичной; 

- общий план; 

-  видео должно иметь разрешение 1920 х 1080 и выше; 

- контейнер mp4; 

- от 25 или 50 кадров; 

- P - прогрессивная развёртка; 

- кодек H.264; 

- скорость потока - не ниже 10 mbps; 

- без графики; 

- без брака по звуку (без искажений); 

- на видео должны быть качественный звук и четкое изображение; 

- видеосъёмка должна быть произведена без выключения и остановки 

камеры, с начала и до конца исполняемого номера; 

- должны быть отчетливо видны все участники коллектива; 

- на видео не должно быть видно зрителей; 

- при съёмке должна быть соблюдена культура видеозаписи. 

 


