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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА МЕЖКУЛЬТУРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ» 

 

1. Общие положения 

 

Положение о Всероссийском фестивале-конкурсе межкультурного взаимодействия 

«Культурное наследие России» (далее – Фестиваль-конкурс) для обучающихся 

образовательных организаций общего (5–11-е классы) и дополнительного образования 

регулирует порядок проведения всех этапов Фестиваля-конкурса, его организационно-

методического обеспечения, а также порядок и критерии определения победителей 

Фестиваля-конкурса. 

Организатором Фестиваля-конкурса является Ассоциация образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по укрупненной группе профессий и специальностей 44.00.00 «Образование 

и педагогические науки». 

Фестиваль-конкурс – соревновательное мероприятие в пяти номинациях: 

«Танцевальная композиция», «Музыкальная композиция», «Видеоролик», «Фотовыставка», 

«Проект». 

Обязательным условием участия в Фестивале-конкурсе является регистрация каждого 

участника. 

 

2. Цели и задачи проведения Фестиваля-конкурса 

 

Целями проведения Фестиваля-конкурса являются: 

– развитие культуры молодежи, содействие творческому росту и развитию творческой 

активности талантливой молодежи; 

– популяризация культур народов России, укрепление межэтнического согласия; 

– формирование у обучающихся 5–11-х классов системы ценностных ориентиров и 

патриотического сознания, которое представляет собой систему идей, взглядов, чувств и 

настроений личности, определяющих мотивы поведения во благо Отечества. 

Основными задачами Фестиваля-конкурса являются: 

– выявление талантливых детей и молодежи Российской Федерации; 

– стимуляция реализации потенциала конкурсантов во всех сферах общественной 

жизни; 

– содействие установлению творческих связей и взаимного обмена между 

коллективами разных регионов Российской Федерации; 

– ознакомление участников со спецификой культурных традиций разных регионов и 

этнических групп России; 

– ознакомление участников с актуальными формами репрезентации культурного 

наследия и критериями их оценки; 

– демонстрация богатства и разнообразия культурного наследия России; 

– трансляция уважительного и бережного отношения к наследию и гордости за 

Отечество. 
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3. Механизм участия в Фестивале-конкурсе 

 

Подача заявок проводится на официальном портале Фестиваля-конкурса 

https://festival2022.ru/ (далее – портал) в разделе «Подать заявку» в соответствии 

с размещенной формой регистрации, все поля которой являются обязательными 

для заполнения. В процессе подачи заявки каждый участник должен быть зарегистрирован на 

портале. Каждый конкурсант (его законный представитель) дает свое согласие на обработку 

персональных данных, а также на использование материалов конкурсных работ в период 

проведения Фестиваля-конкурса для подготовки информационных и иных материалов. 

Участники конкурса, прошедшие в финал Фестиваля-конкурса, будут приглашены 

принять участие в финале 22–23 октября 2022 года в городе Москве. 

 

4. Порядок организации экспертизы конкурсных работ 

 

Оргкомитет проводит первичную проверку каждой заявки на предмет правильности 

заполнения, а также на соответствие общим целям и задачам Фестиваля-конкурса, 

номинациям и действующему законодательству Российской Федерации. 

Члены рабочей группы имеют право связаться с участниками Фестиваля-конкурса, чьи 

заявки не соответствуют требованиям настоящего Положения, для возможного устранения 

несоответствий и исправления данных. Участнику может быть отказано в приеме заявки и 

конкурсной работы при несоответствии тематике Фестиваля-конкурса или при выявлении 

иных нарушений, в том числе действующего законодательства. 

После проверки все конкурсные работы, допущенные к участию в Фестивале-конкурсе, 

отправляются на экспертизу двум из пяти членов жюри. Распределение заявок между 

экспертами происходит автоматизированно и случайным образом, оценка производится в 

закрытом режиме, баллы не оглашаются. Итоговая оценка заявки производится по среднему 

баллу. Список финалистов формируется из работ, набравших наибольшее количество баллов. 

Победители из числа финалистов выбираются путем совещания жюри в полном 

составе; для номинаций «Фотовыставка», «Видеоролик» – в дистанционном режиме; для 

номинаций «Танцевальная композиция», «Музыкальная композиция», «Проект» – в рамках 

проведения очного финала Фестиваля-конкурса в режиме реального времени. Оценка 

производится в соответствии с критериями, раскрытыми в п. 10 настоящего Положения. 

 

5. Сроки и место проведения Фестиваля-конкурса 

 

Фестиваль-конкурс проводится в очно-заочном режиме в два этапа: 

1-й этап: отборочный (заочный), срок проведения: 21.07.2022–26.09.2022. 

Отборочный этап включает в себя: 

1. Прием заявок на участие в Фестивале-конкурсе. 

2. Размещение конкурсных работ на портале https://festival2022.ru/ . 

3. Оценку представленных работ: профессиональное жюри в закрытом режиме 

оценивает работы участников конкурса и определяет состав финалистов конкурса. 

2-й этап: финал (очно-дистанционный), срок проведения: 22–23.10.2022. 

Финал включает в себя: 
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1. Выступление участников в номинациях «Танцевальная композиция», «Музыкальная 

композиция», «Проект» на финальном очном Фестивале финалистов в городе Москве. С 

учетом санитарно-эпидемиологической ситуации финал Фестиваля-конкурса может быть 

переведен в очно-дистанционный формат, о чем будут уведомлены все заинтересованные 

лица путем индивидуальных оповещений и размещения информации на официальном портале 

Фестиваля-конкурса. 

2. Определение жюри победителей Фестиваля-конкурса. 

3. Награждение победителей Фестиваля-конкурса во всех номинациях. 

По окончании Фестиваля-конкурса будет проведена пресс-конференция с подведением 

итогов. 

 

6. Условия участия в Фестивале-конкурсе 

 

Участниками Фестиваля-конкурса могут стать жители Российской Федерации, 

учащиеся 5–11-х классов общеобразовательных организаций (не младше 10 лет и не старше 

18), в том числе обучающиеся по программам дополнительного образования. 

Участники, не достигшие 10 лет и старше 18 лет в период проведения Фестиваля-

конкурса, к участию не допускаются, конкурсные заявки таких участников не оцениваются. 

Тематика и формат конкурсных работ должны соответствовать номинациям, 

описанным в п. 11 настоящего Положения. 

Все участники должны быть зарегистрированы на портале Фестиваля-конкурса 

в разделе «Подать заявку». 

 

7. Порядок участия в Фестивале-конкурсе 

 

Все конкурсные работы должны быть поданы в срок проведения 1-го этапа 

(отборочного) до 23:59 20.09.2022 по московскому времени. Конкурсная работа должна 

соответствовать следующим техническим характеристикам: максимальный размер не более 

250 Мб, формат видео – горизонтальный, типы файлов: видео – mov, mp4, фото – jpeg, pdf, 

презентаций – pptx, pdf. 

Коллективные конкурсные работы могут подаваться руководителем коллектива 

с согласия законных представителей участников. 

Заявки, поданные после окончания отборочного этапа, не рассматриваются и к участию 

не допускаются. 

Все материалы, присланные на Фестиваль-конкурс, не рецензируются. 

В период проведения отборочного этапа будет организована служба консультационной 

и методической поддержки, где в режиме горячей линии или электронного обращения можно 

будет проконсультироваться по вопросам заполнения заявок, предоставления конкурсных 

работ и решить различные технические вопросы, связанные с заполнением и подачей заявок. 

Связаться со службой поддержки можно через форму обратной связи на портале либо по 

телефону +7 (499) 288 06 98, по электронной почте festival@ped-association.ru. 
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8. Требования к жюри 

 

Профессиональное жюри в количестве пяти человек формируется из числа 

руководителей профильных учреждений культуры, преподавателей профильных вузов, 

актеров, писателей, общественных деятелей. 

 

9. Регламент работы жюри 

 

На отборочном этапе члены жюри оценивают конкурсные работы в закрытом режиме. 

Каждую заявку оценивают два члена жюри, распределение заявок между экспертами 

происходит автоматизированно и случайным образом. Итоговая оценка заявки производится 

по среднему баллу. Список финалистов формируется из работ, набравших наибольшее 

количество баллов. 

Работы, вышедшие в финал, оцениваются путем совещания жюри в полном составе в 

дистанционном (для номинаций «Фотовыставка», «Видеоролик») и в очном (для номинаций 

«Танцевальная композиция», «Музыкальная композиция», «Проект») форматах. 

Общее количество победителей (как коллективов, так и индивидуальных участников) 

– 14. 

Организаторы вправе не выявлять победителя в номинации / возрастной категории в 

случае отсутствия заявок и конкурсных работ или недостаточно высокого их уровня. 

Организаторы имеют право учредить дополнительные призы, такие как «Приз 

симпатий жюри», «Специальный приз» и др. При этом основное количество победителей не 

меняется. 

 

10. Критерии оценки конкурсных работ 

 

Профессиональное жюри оценивает характеристики представленных работ по 10-

балльной шкале (максимальная сумма баллов – 50). Основные критерии оценки конкурсных 

работ: 

– соответствие содержания творческой работы заявленной тематике (соответствует / не 

соответствует); 

– соответствие творческого уровня возрасту автора (соответствует / не соответствует); 

– актуальность, современность конкурсной работы (0–10 баллов); 

– оригинальность и глубина замысла, идеи (0–10 баллов); 

– мастерство, техника и качество исполнения / творческой работы (0–10 баллов); 

– артистизм (для танцевальной или музыкальной композиции, видеоролика) / 

художественная цельность (для фотовыставки) / успешность внедрения в практику 

(для проектов) (0–10 баллов); 

– самостоятельность исполнителя (0–10 баллов). 
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11. Перечень конкурсных номинаций 

 

Конкурсные работы представляются по следующим номинациям: 

1. «Музыкальная композиция» (видеозапись индивидуального или коллективного 

исполнения). 

2. «Танцевальная композиция» (видеозапись индивидуального или коллективного 

исполнения). 

3. «Фотовыставка» (архив с индивидуальной авторской подборкой). 

4. «Информационный видеоролик» (индивидуальная или коллективная работа). 

5. «Проект» (индивидуальная или коллективная работа в формате презентации). 

 

11.1. Номинация «Танцевальная композиция» 

 

Участниками направляется видеозапись индивидуального или группового исполнения 

танцевальной композиции, воспроизводящей или интерпретирующей / адаптирующей 

этнографический материал, характерный для конкретной местности или этнической группы 

на территории Российской Федерации. 

 

11.2. Номинация «Музыкальная композиция» 

 

Участниками направляется видеозапись индивидуального или группового исполнения 

музыкальной композиции, воспроизводящей или интерпретирующей / адаптирующей 

этнографический материал, характерный для конкретной местности или этнической группы 

на территории Российской Федерации. 

 

11.3. Номинация «Фотовыставка» 

 

Участниками направляется архив, содержащий от 7 до 15 фото, отображающих 

культурные традиции региона России или этнической группы, объекты культурного наследия. 

Архив также должен содержать краткое эссе, описывающее в целом концепцию выставки, 

идею и замысел. 

 

11.4. Номинация «Информационный видеоролик» 

 

Участниками направляется созданный своими силами видеоролик (анимационный 

фильм), отображающий культурные традиции региона России или этнической группы, 

объекты материального и нематериального культурного наследия, культурно-исторические 

туристические маршруты. 

 

11.5. Номинация «Проект» 

 

Участниками направляются презентации с описанием проектов, реализованных или 

реализуемых в настоящее время силами школьников в различных сферах: исследовательская 

деятельность, образование, туризм, ремесленничество, культурные мероприятия и пр., при 
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условии, что их тематика связана с материальным или нематериальным культурным 

наследием региона. Презентации должны содержать название проекта, цели и задачи, 

описание проекта (не менее 2 страниц) и целевой аудитории, а также описание этапов и итогов 

(для реализуемых в настоящее время – промежуточных итогов) реализации (не менее 2 

страниц с фотографиями (при наличии)). 

Оценка работ проводится по возрастным группам участников:  

– 5–9-й классы (10–15 лет); 

– 10–11-й классы (16–18 лет). 

 

12. Порядок поощрения победителей Фестиваля-конкурса 

 

Победители в номинациях «Фотовыставка» и «Видеоролик» будут отобраны заочно и 

приглашены на Фестиваль финалистов в г. Москву для награждения. Победители в 

номинациях «Танцевальная композиция», «Музыкальная композиция», «Проект» будут 

отобраны исключительно из числа участников Фестиваля финалистов в г. Москве. 

Программа Фестиваля финалистов предполагает проведение мастер-классов, 

экскурсий, открытых уроков (лекций) для учащейся молодежи в рамках внеклассной работы 

с привлечением финалистов конкурса и показом их работ. Мероприятия позволят участникам 

окунуться в атмосферу праздника, открыть для себя разнообразные грани и ракурсы 

национальной культуры, осознать необходимость сохранения историко-культурного наследия 

народов России, приобщиться к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования целостной картины мира и 

гражданской идентичности. 

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации финал Фестиваля-конкурса может 

быть переведен в очно-дистанционный формат, о чем участники будут уведомлены путем 

индивидуальных оповещений и размещения информации на официальном портале 

Фестиваля-конкурса. 

Победителям Фестиваля-конкурса вручается диплом победителя всероссийского 

фестиваля-конкурса межкультурного взаимодействия «Культурное наследие России». 

Дополнительно победителям будут вручены памятные призы и подарки. 

Всем финалистам Фестиваля-конкурса вручается диплом финалиста всероссийского 

фестиваля-конкурса межкультурного взаимодействия «Культурное наследие России». 

Всем участникам отборочного этапа Фестиваля-конкурса выдаются электронные 

сертификаты участников. 

 


