
ПОЛОЖЕНИЕ 
IV Международный онлайн-
фестиваль национального  

костюма и таланта  
«Моя Родина» 

 

Москва собирает друзей! 
 

 
Организатор Фестиваля  
- АНО Центр гражданских инициатив «Право на жизнь». 
- Оргкомитет Международного фестиваля-конкурса русской культуры «Истоки». 
 
1. Цели и задачи:  
Фестиваль проводится в целях патриотического и эстетического воспитания, 
популяризации национального костюма и народного творчества многонациональной 
России и других стран, изучения и сохранения исторического и культурного наследия. 
Отличительной особенностью Фестиваля «Моя Родина» является сочетание творческого 
выступления и рассказа о костюме (история, принадлежность к народной культуре, 
используемые материалы и технологии), в котором выступает участник. Фестиваль дает 
возможность познакомить широкую аудиторию зрителей с народным творчеством и 
национальными костюмами своего народа.    
 
2. Участники Фестиваля: 
К участию в фестивале приглашаются все, кто любит и популяризирует национальный 
костюм, моделирует одежду с этническими мотивами, сохраняет исторические и 
культурные традиции разных народов. 
Возраст участников от 6 лет и старше (без ограничения).  
В онлайн-фестивале могут принимать участие солисты, дуэты, трио, группы, ансамбли, 
коллективы, оркестры, хоры, театры моды. На Фестивале отсутствует деление на 
возрастные группы. 
 
3. Направления Фестиваля: 

-  Национальный этнографический костюм.  
-  Национальный сценический костюм. 
 

4. Номинации Фестиваля:  
-  Вокал.  
-  Хореография. 
-  Инструментальный жанр. 
-  Театр моды. 
-  Смешанный жанр (вокально-музыкально-хореографическая композиция).  
 

5. Сроки проведения Фестиваля:  
-  Прием заявок до 15 сентября 2020г.  
-  Зрительское онлайн-голосование 1 - 30 сентября 2020г. 
-  Работа жюри 1 - 30 сентября 2020г. 
-  Объявление итогов – 10 октября 2020г. 
-  Гала-концерт – определение Обладателя Гран-При (на канале Фестиваля в YouTube) 
– 4 ноября 2020г. 
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6. Общие положения и этапы проведения Фестиваля: 
6.1. Видеовыступление должно состоять из приветствия, рассказа о костюме, творческого 
номера. Представление и рассказ о костюме должны быть на русском языке, выступление 
может быть на любом языке, но соответствовать национальной принадлежности костюма. 
Общее время видеоролика для вокалистов и инструментального жанра до 5 мин., для 
танцевальных коллектив и смешанного жанра до 7 мин., для театров моды до 10 мин. 
6.2. Видеовыступления участников будут размещаться на официальных ресурсах 
Фестиваля «Моя Родина» - группа в Фейсбуке, YouTube канал, Инстаграм. 
6.3. Победители определяются профессиональным жюри дистанционно, обсуждения 
(заседания жюри) проходят в виде онлайн-конференций. 
6.4. По итогам зрительского голосования в каждой номинации будут определены 
победители зрительского онлайн-голосования, набравшие наибольшее количество 
просмотров на канале YouTube. Просмотры фиксируются по состоянию на 30.09.2020г. 
6.5. Результаты Фестиваля будут опубликованы на официальном сайте и в группе 
Фестиваля «Моя Родина» в Фейсбуке.  
6.6. Условия и требования для подачи заявок: 
− Участник может подать несколько заявок одновременно в одну или в разные 

номинации. Выступления должны быть в разных костюмах и различаться по 
содержанию.  

− Требования к съемке:  
• Съемка должна быть выполнена горизонтально, в полный рост, чтобы был виден 
костюм, возможны приближения/отдаления кадра, акценты на элементы костюма. 
Артисты при движении не должны выходить из кадра. Сьемка производится на камеру 
или на телефон, в высоком качестве, без монтажа и спецэффектов. Видеофайлы низкого 
качества к рассмотрению не принимаются.  
• Съемка может быть осуществлена в концертном зале, а также в домашних условиях 
или на улице при ярком освещении. Формат выступления - концертный номер. Видео с 
других проектов и конкурсов не принимаются. Принимаются видео с концертных 
выступлений и иных мероприятий при условии отсутствия в кадре символики других 
проектов.  
• Звук видеовыступления должен быть четким, без акустических провалов.  
• У вокалистов должны быть слышны все нюансы исполнения. Допускается 
использование микрофона при условии, что микрофон не закрывает рот (должна быть 
видна артикуляция). Не допускается наложение фонограммы плюс на видеоряд. При 
выявлении наложения фонограммы плюс участник может быть дисквалифицирован.  
• Видеовыступление должно быть записано одним файлом в следующем порядке:  
 Для солистов - Здравствуйте! Меня зовут ________, мне __ лет, я живу (название 
города и страны). Видео записано специально для Онлайн-фестиваля «Моя Родина». 
Далее следует рассказ о костюме и выступление. 
 Для коллективов (говорит один-два участника коллектива - Здравствуйте! Наш 
коллектив называется ________, мы живем (название города и страны). Видео записано 
специально для Онлайн-фестиваля «Моя Родина». Далее следует рассказ о костюме и 
выступление. 
 Если используется выступление, записанное ранее, то все фрагменты видео в 
указанном выше порядке объединяются в один видеоролик.  
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6.7. Требования к заявке, этапы рассмотрения: 
− Для участия в Фестивале необходимо отправить Заявку (Приложение №1) на 

электронную почту org-fest@mail.ru с обязательной пометкой «Моя Родина 2020».  
− Все вопросы по поводу участия направляются на электронную почту org-

fest@mail.ru. В ответ с вами свяжется представитель Оргкомитета. 
− Срок подачи заявок до 15 сентября 2020г. Прием заявок осуществляется в два 

этапа.  
Первый этап. Претендент направляет на электронный адрес Оргкомитета одним 

письмом заявку со следующим пакетом документов: 
•  Подтверждение внесения благотворительного взноса в размере 300 рублей 

(пожертвования осуществляется на сайте www.festistoki.ru, раздел 
«Пожертвования» или по ссылке https://donate.festistoki.ru)  

•  Заявка на участие в формате word (не сканированная!). 
•  Скан или фото подписанной Заявки на участие. 
•  Видеофайл. Видео должно быть прикреплено к письму или расположено в любом 

файлообменнике. Видео из YouTube не принимаются.  
•  2 качественных фото участника/коллектива в формате JPG, разрешение не менее 

250 dpi. Любительские фотографии низкого качества не принимаются.  
Оргкомитет рассматривает присланную заявку с приложениями и принимает решение о её 
одобрении, доработке или отклонении. Решение Оргкомитета будет направлено 
претенденту по электронной почте.  
Оргкомитет имеет право отклонить заявку, несоответствующую требованиям настоящего 
Положения, без объяснения причин. Заявка может быть отклонена в случае: низкого 
уровня исполнительского мастерства, низкого качества видео или его несоответствия 
пункту 6.6 Положения, неполного комплекта документов, несоответствия костюма 
тематике фестиваля, а также в случае нарушения п.6.8.  
Доработать заявку и прислать вновь полный доработанный пакет документов можно не 
более одного раза.  
  Второй этап. Участники, заявка которых одобрена Оргкомитетом на первом этапе, 
производят оплату в сумме 1500 рублей. Бланк оплаты будет направлен в письме с 
подтверждением об одобрении заявки. После оплаты участник должен направить на 
электронный адрес Оргкомитета фото или скриншот чека/подтверждение оплаты.  
6.8. В заявке и приложениях не допускается содержание материалов экстремистского 
характера, разжигающих социальную, расовую, национальную и религиозную рознь, 
оскорбляющих честь и достоинство других людей. 
6.9. От имени несовершеннолетних участников Фестиваля и в их интересах действуют 
законные представители: родители/ усыновители/ попечители/ опекуны (далее — 
официальные представители). 
6.10. Официальные представители участника Фестиваля берут на себя ответственность 
за соблюдение авторских и смежных прав. 
6.11. Направление заявки в адрес Оргкомитета автоматически подтверждает согласие 
участника / официального представителя участника с условиями и порядком проведения 
Фестиваля, изложенными в настоящем Положении, обработкой персональных данных.  
6.12. Участие в Фестивале автоматически означает согласие участника / официального 
представителя участника на использование присланных материалов и последующую их 
публикацию по усмотрению Оргкомитета, публикацию на официальном сайте, канале 
YouTube, в социальных сетях, СМИ, каталогах, иной полиграфической продукции, а 
также в социальной рекламе, направленной на развитие деятельности Фестиваля «Моя 
Родина», без согласования и выплаты какого-либо гонорара. 
6.13. Участник / официальный представитель участника несет ответственность за все 
негативные последствия нарушения данных гарантий, согласий и подтверждений. 
6.14. Оргкомитет имеет право прекратить прием заявок до установленного срока, если 
лимит участников будет исчерпан.  
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7. Жюри Фестиваля и критерии оценки:  
Оценивает участников квалифицированное жюри, состоящее из профессионалов в 
области народного костюма, артистов, представителей творческой интеллигенции. 
Принятие окончательных решений членами жюри осуществляется коллегиально. Решения 
жюри оформляются протоколами. Жюри имеет право определять победителей не во всех 
номинациях. Результаты являются окончательными и пересмотру не подлежат. Жюри не 
имеет права разглашать результаты до официального объявления итогов. Обладатель 
Гран-При будет определен на Гала-концерте среди Лауреатов I степени.  
Критерии оценки: 

• Сохранение традиций народного костюма (крой, орнаментация, использование 
техник рукоделия и ремесел, аутентичных аксессуаров), знание истории костюма. 
Гармоничность художественного образа. 

• Мастерство и техника исполнения творческого номера.  
• Артистичность и эмоциональное воздействие. 

 
8. Финансовые условия участия в Фестивале:  
Первый этап (рассмотрение заявок) – 300 рублей в одной номинации за одну заявку 
независимо от количества участников коллектива. 
Второй этап (онлайн-конкурс) – 1500 рублей в одной номинации за одну заявку 
независимо от количества участников коллектива. Для Вас будет изготовлена визитка 
участника, размещено видеовыступление на канале YouTube, в группе Фейсбук, 
Инстаграм, направлена грамота участника, диплом победителя (при наличии), до трех 
благодарностей – педагог / организация.  
Участие во второй и следующих номинациях оплачивается отдельно – 1000 рублей. 
Для организаций возможна оплата по безналичному расчету после заключения договора. 
Для заключения договора на почту org-fest@mail.ru необходимо прислать реквизиты 
организации.  
В случае дисквалификации участника оплата не возвращается! 
Все полученные средства будут направлены на развитие проектов АНО «Право на жизнь». 
 
9. Награждение: 
Все участники Фестиваля получат на электронную почту Грамоты за активное участие. 
Победители Фестиваля в соответствии с итогами получат на электронную почту, 
указанную в заявке, Диплом «Победитель зрительского онлайн-голосования» / Диплом 
Лауреата / Диплом Гран-При. Жюри, Оргкомитет фестиваля и Партнеры могут учреждать 
грамоты, благодарности, приглашения, специальные призы.  
 
Приложения к Положению: 
Приложение № 1-2 – Заявка на участие в фестивале. 
 
Контактная информация Оргкомитета Фестиваля: 
е-mail: org-fest@mail.ru 
Фейсбук: Группа: Фестиваль национального костюма и таланта «Моя Родина»  
Сайт: www.festistoki.ru Раздел Наши фестивали / Моя Родина. 
YouTube: Канал: Фестиваль Моя Родина 
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