Министерство культуры Нижегородской области
Государственное автономное учреждение
культуры Нижегородской области
«Региональное управление
культурно-образовательными проектами»
_____________________________________________

от 14.08.2020__ № ___81__________
на № _________от ________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о XVI Международном фестивале-конкурсе народного творчества
«ХРУСТАЛЬНЫЙ КЛЮЧ»,
в рамках 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода
(далее Фестиваль-конкурс)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учредителями и организаторами Фестиваля-конкурса являются:
 Министерство культуры Нижегородской области.
 Региональное управление культурно-образовательными проектами.
 Музейно-выставочный комплекс «Березополье» д.Сартаково город
Нижний Новгород.
При поддержки Аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения,
содержание Фестиваля, требования к его участникам.
1.3. Руководящим органом Фестиваля-конкурса является Оргкомитет,
формируемый его учредителями-организаторами, а также избираемое
Оргкомитетом жюри конкурса (п. 1.1. настоящего Положения).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 сохранение и преемственность народных исполнительских традиций;
 популяризация и представление народных традиций в их местной специфике;
 изучение состояния и реконструкция обрядовых традиций Нижегородской
области;

 выявление и поддержка самобытных творческих коллективов и талантливых
солистов-исполнителей;
 оказание методической помощи руководителям творческих объединений;
 эстетическое, нравственное и духовное воспитание подрастающего
поколения на лучших образцах народного искусства;
 расширение
межрегионального
и
международного
культурного
сотрудничества;
 совершенствование мастерства на основе обмена опытом освоения народных
традиций.
3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
3.1.

Фестиваль-конкурс проводится для 4-х категорий участников:

3.1.1. Фольклорно-этнографические коллективы.
3.1.2. Исполнители народных песен и авторских песен написанных в стиле
народной песни (коллективы и солисты).
3.1.3. Исполнители на народных и национальных инструментах (коллективы и
солисты).
3.1.4. Мастера декоративно-прикладного творчества.
3.2.

Возраст участников от 16 лет.

4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
4.1.

Фестиваль-конкурс проходит по 4 номинациям:

4.1.1. Фольклор. Участники должны представить 2 фольклорные композиции с
сохранением локальной традиции исполняемых образцов: манера,
диалект, соответствие фольклорного костюма и т.д.
4.1.2. Народная песня. Участники должны представить 2 разнохарактерных
произведения (народная песня всех регионов России, вокальные
произведения профессиональных и самодеятельных композиторов,
написанные в стиле народной песни).
4.1.3. Народные и национальные инструменты. Участники должны
представить 2 разнохарактерных произведения.
4.1.4. Декоративно-прикладное творчество. Мастера представляют изделия
традиционных национальных видов ремёсел (роспись, керамика, резьба
по дереву, художественная вышивка, бисероплетение, изготовление
игрушек, кружевоплетение и вязание, лоскутная техника и др.).
Конкурсные работы должны быть выполнены в течение последних 3-х
лет.
Номинации «Фольклор», «Народная песня» и
национальные инструменты» делятся на категории:
4.2.1. Соло.
4.2.2. Коллектив.
4.2.

«Народные

и
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5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1.

Фестиваль проводится в три этапа:

5.1.1. 1 этап – сбор заявок и видеоматериала.
Сроки проведения – с 15.08.2020 по 28.01.2021.
Основное содержание: старт фестиваля, информирование в СМИ и соцсетях о
проекте, сбор заявок и видеозаписей от участников.
Условия:
- для коллективов и отдельных исполнителей - участники направляют в адрес
оргкомитета заявку и видеоматериал своего выступления по e-mail:
folk@kulturann.ru с пометкой «Хрустальный ключ». Выступления должно
быть размещено в любом из указанных файловых хостингов (YouTube, Облако
Mail.Ru, Яндекс Диск, Google Drive). Затем, после полной загрузки,
скопировать адрес страницы с вашим видео и вставить его в заявку
(Приложение 1).
- для мастеров ДПИ - участники направляют в адрес оргкомитета заявку и
фотоматериал
по
e-mail:
int.konckurs2017@yandex.ru
с
пометкой
«Хрустальный ключ» (Приложение 2).
5.1.2. 2 этап – конкурсные прослушивания, дистанционно.
Сроки проведения – с 29.01.2021 по 28.05.2021.
Основное содержание: просмотр видеозаписей участников фестиваляконкурса членами жюри, голосование членов жюри, определение
победителей, определение участников 3 этапа.
5.1.3. 3 этап - Гала-концерт и торжественное награждение победителей
фестиваля-конкурса.
Сроки проведения: 23 – 25 июля 2021 года.
Место проведения: д. Сартаково город Нижний Новгород.
Основное содержание: гала-концерт на открытой площадке, церемония
награждения, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного
творчества.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

Организатор вправе использовать присланные материалы следующими
способами, без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить
фото и видео материал (публиковать в СМИ, афишах и иных
информационно-рекламных материалах, посвящённых мероприятию),
размещать в интернете, использовать в выставках.
Организаторы не несут ответственности за нарушение участниками
авторских прав.
Просмотр и оценку всех представленных на конкурс материалов
осуществляет специально сформированное экспертное жюри, которое
состоит из числа представителей профильных творческих профессий,
лидеров общественного мнения в сфере культуры и других организаций
культурной направленности. Из числа членов жюри выбирается
Председатель экспертного жюри.
Экспертное жюри коллегиальным решением определяет победителей 2
этапа фестиваля-конкурса и направляет для участия в следующем туре.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
6.1.
Участники Конкурса оцениваются по номинациям раздельно с учётом
указанных категорий и награждаются дипломами: лауреата 1-й, 2-й, 3-й
степеней. Гран-При определяется только из числа участников, получивших
10 баллов поставленными всеми членами жюри.
6.2.
Жюри имеет право учреждать специальные дипломы.
6.3.
Жюри оставляет за собой право не присуждать Гран-при, а также не
присуждать и делить какое-либо из призовых мест.
6.4.
Результаты конкурса объявляются на сайте kulturann.ru в течении двух
недель после проведения конкурсных прослушиваний.
6.5.
Все участники фестиваля-конкурса награждаются благодарственными
письмами за участие, которые будут выложены в альбом на страничке
соц.сети в ВК https://vk.com/rukop_nn и на сайте www.kulturann.ru
7. КОНТАКТЫ
Для коллективов и отдельных исполнителей:
Тел. 8(831) 4330106 - отдел поддержки и реализации творческих инициатив.
E-mail: folk@kulturann.ru
Для мастеров декоративно-прикладного творчества:
Тел. 8831 4342164 - отдел выставочной деятельности.
E-mail: int.konckurs2017@yandex.ru

