
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Республиканском конкурсе творческих работ  

среди воспитанников, учащихся и педагогических  
работников образовательных организаций, посвященных 

Году народного искусства и нематериального культурного наследия 
«ТРАДИЦИИ ЖИВАЯ НИТЬ» 

Организатор: Республиканский Педагогический Центр «Башконкурс» 
(Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69508) 

сайт: www.bashkonkurs.ru, e-mail: bashkonkurs@mail.ru  
 

ТЕМА КОНКУРСА 
По инициативе Президента РФ Владимира Путина 2022-й год объявлен в России Годом народного искусства и культурного наследия 

народов. Народное искусство играет важнейшую роль в жизни человеческого общества, помогает людям сохранить национальную идентичность 
и духовные ценности предков. Нематериальное наследие и народное искусство включают в себя огромное количество разнообразных форм 
творчества — это сказки, обычаи, художественные промыслы, народные песни и танцы. Народное искусство служит ярким отражением жизни 
людей, их восприятия окружающего мира и основано на древних культурных традициях, которые бережно передаются из поколения в поколение.  

Предлагаем Вам поучаствовать в Республиканском конкурсе «ТРАДИЦИИ ЖИВАЯ НИТЬ», для реализации творческого потенциала, на тему 
культурного наследия народов России. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Республиканском конкурсе творческих работ «ТРАДИЦИИ ЖИВАЯ НИТЬ» (далее - Конкурс) определяет 
цель, задачи, участников Конкурса, порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к творческим работам, критерии оценки 
работ, порядок определения победителей и призеров, награждение участников и финансирование; 

1.2. Оргкомитет, формируемый Организатором, осуществляет непосредственное руководство проведением Конкурса. 
К функциям Оргкомитета относятся: 

- определение и установление регламента и сроков проведения Конкурса; 
- отбор и утверждение кандидатур членов жюри; 
- обеспечение проведения Конкурса, приём материалов конкурсантов; 
- анализ и обобщение итогов Конкурса; 
- утверждение списка победителей и призеров Конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в конкурсе на основании несоответствия требованиям настоящего положения. 
К функциям Жюри относятся: 
- оценивание Конкурсных работ на основании критериев, разработанных и утвержденных Оргкомитетом; 
- определение победителей и призеров, распределение призовых мест. 
1.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте Конкурса www.bashkonkurs.ru 

http://www.bashkonkurs.ru/
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

Цель: создание условий для сохранения и развития традиций народного искусства (творчества) в России, поддержка молодых дарований, 
создание предпосылок для их профессионального роста. 
Задачи: 
- усиление роли народного искусства в духовно-нравственном, эстетическом и патриотическом воспитании детей и молодежи; изучение, 
сохранение традиционных народных промыслов декоративно-прикладного искусства;  
- активизация деятельности образовательных организаций и культурных учреждений по сохранению нематериального культурного 
наследия и возрождению традиционной культуры России; 
- активизация гражданской позиции молодежи и подрастающего поколения на основе привлечения внимания к многовековым 
достижениям в области народного художественного творчества, народного фольклора, культуры и искусств; 
- привлечение родителей и педагогических работников к совместной художественно-творческой деятельности с детьми. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся дополнительного  
образования и учащиеся 1-11 классов ОУ, воспитатели и педагогические работники всех образовательных организаций. 
Возрастные группы участников: 
- воспитанники ДОУ; 
- учащиеся 7-10 лет (младшая возрастная группа); 
- учащиеся 11-14 лет (средняя возрастная группа); 
- учащиеся 15-18 лет (старшая возрастная группа); 
- воспитатели и педагогические работники образовательных организаций. 
Во всех номинациях Конкурса могут принять участие и воспитанники, и педагогические работники. 
 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
- Декоративно – прикладное творчество «Промыслы родного края». Принимаются фото изделий в форматах jpg,  pdf в разных техниках: 
вышивка, ткачество, лозоплетение, береста, резьба, работа с различными декоративными материалами, кожаная мозаика, художественная 
обработка кожи и меха, художественная обработка шерсти, роспись керамики, по дереву,  по металлу, бересте, по ткани, войлок, 
бисероплетение и вышивка бисером, народная игрушка, народная традиционная кукла, скульптура из теста, глины и т.д. 
- Изобразительное искусство «Красота живет повсюду».  Принимаются рисунки в формате jpg, pdf, выполненные в любом жанре и 
технике исполнения (карандаш, фломастер, акварель, гуашь, масло, пастель, тушь) на темы: природа родного края, архитектура, 
исторические места и здания родного края, растительный и животный мир, образы народных сказок и преданий, сюжеты из жизни родного 
города, поселка, традиционные для данной местности промыслы, эскиз народного костюма и т.д.  
- Инструментальное творчество «Родные мелодии». Участники конкурса исполняют произведение в подлинно-традиционном 
звучании на гармони, струнных, щипковых, духовых, шумовых и т.д. инструментах, классических народных инструментах, народных 
инструментах фольклорной традиции. На конкурс предоставляется одно произведение, продолжительностью до 5 минут. 



- Вокальное исполнительство «Люби свой край и воспевай». Принимают участие: солисты, вокальные (дуэты, трио, квартеты, 
ансамбли). Конкурсанты исполняют одно произведение в технике «Традиционное исполнительство» или «Народный вокал». На конкурс 
допускаются видеозаписи живого выступления. Конкурсный репертуар должен быть исполнен в народной манере пения. 
Продолжительность конкурсного выступления – не более 4 минут. 
- Хореографическое искусство «Национальный колорит». На конкурсный просмотр представляется один хореографический номер: 
народный фольклорный танец, отражающий исполнительские традиции народной хореографии регионов России, с выдержкой стиля и 
техники исполнения выбранной национальности, особенностей костюма и музыкального материала;  
стилизованный народный танец (соединение общепринятых представлений восприятия образа народного танца с современным 
решением его воплощении на сцене); продолжительность номера не более 5 минут. Численный состав: соло, дуэт, фольклорные, 
хореографические ансамбли. 
- «Культура и быт родного края». Принимаются рефераты, эссе, сочинения – размышления, кроссворды, презентации об истории 
национального костюма, национального танца, национальных праздников, игр, национальной кухни, об истории культурных, старейших 
зданий, памятников культуры родного края, «Известные личности родного края», «Народные герои», «Обряды моего народа». Объем 
работы не более 4 страниц (формат работ А-4 в текстовом редакторе WORD), для презентаций не более 15 слайдов. 
Также в этой номинации могут быть представлены видео материалы выразительного чтения стихов и прозы наизусть, мини-спектаклей, 
инсценировок, театрализация сказки, кукольных спектаклей, музыкальных композиций на фольклорной основе.  Конкурсный номер 
может быть построен на основе народных художественных произведений, народных сказок, эпоса родного края, продолжительностью 
не более 5 минут. В конкурсном номере допускается использование народных песен, инструментального сопровождения. 

- Педагогическое мастерство «К истокам народной культуры». Принимаются методические разработки воспитателей, педагогов-
организаторов, педагогических работников ОУ; сценарии классных часов, бесед, викторин; сценарии внеклассных мероприятий, 
концертов, литературных программ, квестов, утренников, спортивных и музыкальных мероприятий и других форм досуговой 
деятельности на тему народного творчества и искусства. Работа должна быть оформлена в текстовом редакторе WORD . 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ 
Организаторы конкурса ГАРАНТИРУЮТ каждому участнику получение диплома. Организационный  
взнос распределится на организацию конкурса и оплату работы членов экспертной комиссии;  
- последний срок подачи материалов 21 февраля 2022 года;  

        Конкурс проводится в три этапа: 
1. этап – 24.01.2022 – 21.02.2022 г. - прием конкурсных материалов; 
2. этап – 22.02.2022 г. – 06.03.2022 г. - работа экспертной комиссии Конкурса; 
3. этап – 07.03.2022 г. - подведение итогов Конкурса. 

07.03.2022 г. на официальном сайте Конкурса будут размещены результаты конкурса и дипломы победителей, лауреатов,  
участников Конкурса в формате JPG (дипломы оформляются по данным полученных заявок, замене не подлежат) . 
Наградной материал будет доступен для скачивания на сайте с 7 марта 2022 г. 
Электронные дипломы по адресам не рассылаются, их можно будет самостоятельно скачать на сайте www.bashkonkurs.ru.  
Для этого Вам необходимо зайти на сайт в раздел «Скачать диплом». 

http://www.bashkonkurs.ru/


 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
Для участия в Конкурсе необходимо: 
- оплатить орг. взнос в размере 200 (двести) руб. за каждого участника за одну конкурсную работу.   
В случае соавторства орг. взнос оплачивается за каждого автора и каждому автору оформляется именной диплом.   
В том случае, если работа коллективная, необходимо указать название группы, в этом случае на месте Фамилии  
 участника в дипломе будет прописано название коллектива или группы. 
Платеж можно совершать любой банковской картой напрямую, не выходя из дома на сайте конкурса www.bashkonkurs.ru в разделе 
«Оплатить организационный взнос». 
Важно!!! В дипломе прописывается Фамилия одного участника и одного руководителя.  
Организационный взнос расходуется на организацию конкурса, изготовление  дипломов, оплату работы членов организационного 
комитета, экспертной комиссии, информационные затраты. 
 

7. ПРАВИЛА ОТПРАВКИ МАТЕРИАЛА 
 
Материалы высылаются на электронный адрес: bashkonkurs@mail.ru. В теме письма необходимо указать название конкурса и ФИО 
участника (например, «Традиции живая нить», Иванова И.И.) и прикрепить следующие документы: 
1. заявка (Приложение 1) оформляется только в документе WORD!  Форма заявки на участие в Конкурсе представлена на 
официальном сайте www.bashkonkurs.ru.  В заявке на каждую детскую работу может быть указан только один руководитель.  
2. конкурсная работа; Фотографии работ принимаются в форматах JPG, JPEG, PNG. Фотографии должны быть качественными. 
3. чек оплаты или документ, подтверждающий оплату.  Скачать чек можно из Личного кабинета онлайн-банка или мобильного 
приложения. Личный кабинет банка> раздел «История»> «Сохранить чек»). 
Если на конкурс отправляется несколько работ от одного педагога, то каждая работа отправляется отдельным письмом. 
Пакет документов архивировать не надо! 
 

8. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 
Критерии оценивания творческих работ: 
- самостоятельность выполнения рисунков, изделий художественного творчества; 
- аккуратность и эстетичность, техника выполнения работы, сложность; 
- художественно-эстетический уровень репертуара и его сложность; исполнительское мастерство и артистизм, выразительность речи 
исполнителя; знание текста; полнота и выразительность раскрытия темы произведения;  
- сценическая культура; эмоциональность исполнения музыкального произведения, уровень певческой культуры; слаженность 
исполнения движений, владение навыками танца, музыкальными инструментами, умение взаимодействовать с партнёром; 
- соответствие костюма и используемой атрибутики представляемым традициям народной культуры. 

http://www.bashkonkurs.ru/
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9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. НАГРАЖДЕНИЕ  
 Итоговый протокол Конкурса участников размещается на официальном сайте Организатора: www.bashkonkurs.ru    

По итогам Конкурса определяются победители (I, II, III место) и лауреаты (I, II, III степени) по каждой номинации в каждой возрастной 
группе. Квота на число призовых мест не устанавливается.  
Формы оценки конкурсных работ: -победители конкурса: I, II, III место; -лауреаты: конкурсанты, отличившиеся высоким уровнем 
выполнения конкурсной работы, но не вошедшие в число победителей.  

 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

 
Приложение 1 

к Положению о Республиканском конкурсе творческих работ  
среди воспитанников и педагогических работников  

дошкольных образовательных учреждений. 
 

ЗАЯВКА на участие в Республиканском конкурсе творческих работ «ТРАДИЦИИ ЖИВАЯ НИТЬ» 
 

Сведения об участнике  

Номинация 
конкурса 

 
 

Возрастная 
категория 

 

Ф.И.О. 
участника 

(автор работы) 

Образовательная организация, 
с указанием города, района 

 
 

Ф.И.О. педагога, 
должность 

Название работы 
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