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ПОЛОЖЕНИЕ
о детском творческом онлайн-конкурсе, посвященном культуре 

народов России, «Этнокарусель Санкт-Петербурга»

1. Общие положения

Детский творческий онлайн-конкурс, посвященный культуре народов 
России, «Этнокарусель Санкт-Петербурга» (далее — Конкурс) проводится 
в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 31.05.2019 
№ 15-рп «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года в Санкт-Петербурге» и во исполнение пункта 8.21 Плана 
мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением 
Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 года № 24-рн.

1.1. Организатор Конкурса: Комитет по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге (далее -  Комитет).

1.2. Сроки проведения Конкурса: с 19.07.2021 по 03.12.2021.
1.3. Этапы проведения Конкурса:
1 этап «Районный» (далее -  1 этан) -  отборочный тур в онлайн-формате. 

Срок проведения: с 19.07.2021 по 15.11.2021.
2 этан «Общегородской» (далее -  2 этап) -  финал Конкурса

в онлайн-формате. Срок проведения: с 16.11.2021 по 03.12.2021.
1.4. Официальный сайт

в информационно-телекоммуникационной сети
http://ethnokarusel.tilda.ws/ (далее -  официальный сайт).

1.5. Электронная почта Конкурса: ethnokarusel@mail.ru.
1.6. Результаты Конкурса и список победителей размещаются

на официальном сайте, а также на страницах Комитета
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурса
«Интернет»:

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса -  создание условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций.

2.2. Задачи Конкурса:
сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия 

Российской Федерации;
воспитание детей дошкольного и школьного возрастов в сфере культуры 

межнационального обшения, основанной на уважении чести и национального 
достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей;
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развитие культуры межнационального общения и содействие 
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений.

3. Участники Конкурса

3.1. Принять участие в Конкурсе могут следующие категории 
участников (далее -  Участники):

воспитанники дощкольных образовательных организаций, находящихся 
в ведении Комитета но образованию и администраций районов 
С ан кт-Петербурга;

учащиеся общеобразовательных организаций, находящихся в ведении 
Комитета но образованию и администраций районов Санкт-Петербурга 
(с 1 но 4 класс);

учащиеся общеобразовательных организаций, находящихся в ведении 
Комитета но образованию и администраций районов Санкт-Петербурга 
(с 5 по 8 класс).

4. Номинации и требования к номерам

4.1. Участники направляют одну видеозапись конкурсного номера 
по одной из представленных номинаций:

Номинация 1: «Вокальное иснолнение»:
в сроки проведения 1 этапа Участники направляют видеозапись 

конкурсного номера с исполнением одного вокального произведения любого 
жанра на языке одного из народов России, проживающих в Санкт-Петербурге.

Номинация 2: «Хореография»:
в сроки проведения 1 этана Участники направляют видеозапись одного 

хореографического номера с элементами традиционного танца 
под традиционную музыку одного из народов России, проживающих 
в Санкт-Петербурге.

4.2. Общие требования к конкурсным номерам:
все номера должны быть связаны с культурой народов России, 

проживающих в Санкт-Петербурге (при подготовке можно руководствоваться 
материалами сборника «Национально-культурные объединения, землячества 
и казачьи общества Санкт-Петербурга», опубликованного на официальном 
сайте);

приветствуется наличие короткого рассказа о выбранном вокальном 
или хореографическом произведении для исполнения в начале видеозаписи;

видеозаписи конкурсного номера длительностью более 4 минут 
не принимаются.

5. Порядок участия в Конкурсе

5.1. Подача заявок осуществляется Участником или родителем (иным 
законным представителем) Участника через форму «Заявка Участника» 
(далее -  Заявка) на официальном сайте.



к  Заявке прикладывается заполненное согласие родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего на фото и видеосъемку, размещение 
фотографий и/или другой личной информации (ФИО) ребенка, участвующего 
в Конкурсе (Приложение № 1 к настоящему положению) и видеозапись 
конкурсного номера.

5.2. При подаче Заявки Участник или родитель (иной законный 
представитель) Участника уведомляет об участии дошкольную 
образовательную/общеобразовательную организацию, в которой Участник 
осваивает образовательную программу.

5.3. Комитет вправе отклонить Заявку в случае несоблюдения п. 5.2. 
настоящего положения, а также в случае несоответствия материалов, 
прилагаемых к Заявке, требованиям настоящего положения.

5.4. Заполненная Заявка означает ознакомление и согласие со всеми 
условиями настоящего положения.

6. Порядок проведения Конкурса

6.1. На 1 этапе в срок с 19.07.2021 по 15.11.2021 осуществляется:
6.1.1. Подача Заявок Участников до 03.10.2021.
Отбор Заявок Участников координируется Комитетом совместно 

с Комитетом по образованию и администрациями районов (по согласованию).
Подведомственными дошкольными образовательными

и общеобразовательными организациями (по согласованию) формируются 
списки Участников и направляются в Комитет по образованию и администрации 
районов соответственно в срок до 08.10.2021 по форме, указанной 
в Приложении № 2 к настоящему положению.

Комитетом по образованию и администрациями районов 
(по согласованию) формируется общий список Участников, представляющих 
дошкольные образовательные и общеобразовательные организации 
им подведомственные, в электронной таблице, размещенной 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок до 22.10.2021 
(порядок доступа к электронной таблице направляется Комитетом в адрес 
Комитета по образованию и администраций районов в рабочем порядке 
совместно с алгоритмом осуществления отбора Заявок Участников).

6.1.2. Направление Участникам результатов рассмотрения Заявок 
по электронной почте.

6.1.3. Определение победителей 1 этапа в каждом районе 
Санкт-Петербурга по каждой номинации и каждой категории Участников 
по итогам голосования жюри Конкурса (по 6 победителей от каждого района 
С анкт-Петербурга).

6.2. На 2 этапе в срок с 16.11.2021 по 03.12.2021 осуществляется:
6.2.1. Определение победителей 2 этапа по каждой номинации 

и каждой категории Участников по итогам голосования жюри Конкурса (всего 
6 победителей).



6.2.2. Проведение онлайн-голосования «Приз зрительских симпатий» 
(всего 1 победитель из числа Участников, принявших участие во 2 этапе).

6.3. Публикация видеозаписей конкурсных номеров победителей Конкурса 
на страницах Комитета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Жюри Конкурса

7.1. Для оценки конкурсных номеров формируется жюри Конкурса 
во главе с председателем жюри (далее — Жюри).

7.1.1. Состав Жюри 1 этапа:
председатель Жюри -  председатель Комитета Капитанов Олег 

Александрович;
представитель номинации «Вокальное исполнение» -  руководитель 

творческого музыкального коллектива/деятель музыкального искусства 
Санкт-Петербурга (по согласованию);

представитель номинации «Хореография» -  руководитель творческого 
танцевального коллектива/деятель хореографического искусства 
Санкт-Петербурга (по согласованию);

представитель Комитета по образованию (по согласованию); 
представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации (по согласованию);
представитель Санкт-Петербургского государственного казённого 

учреждения «Санкт-Петербургский Дом национальностей»;
представители администраций районов Санкт-Петербурга 

(по согласованию).
7.1.2. Состав Жюри 2 этапа:
председатель Жюри -  председатель Комитета Капитанов Олег 

Александрович;
представитель номинации «Вокальное исполнение» -  руководитель 

творческого музыкального коллектива/деятель музыкального искусства 
Санкт-Петербурга (по согласованию);

представитель номинации «Хореография» -  руководитель творческого 
танцевального коллектива/деятель хореографического искусства 
Санкт-Петербурга (по согласованию);

представитель организации культуры Санкт-Петербурга (по согласованию); 
представитель Федерального агентства по делам национальностей 

(по согласованию);
представитель Комитета по культуре (по согласованию); 
представитель Санкт-Петербургского государственного казённого

учреждения «Санкт-Петербургский Дом национальностей» (по согласованию).

8. Оценка Участников и подведение итогов Конкурса

8.1. Победители 1 и 2 этапов определяются Жюри, а также посредством 
подведения итогов онлайн-голосования «Приз зрительских симпатий».
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8.2. Выступления Участников оцениваются Жюри по 10-тибальной 
шкале, где 1 -  самый низкий балл, 10 -  самый высокий балл.

8.3. Баллы выставляются в оценочном листе (Приложение № 3 
к настоящему положению) по каждому критерию оценки:

качество исполнения, приближенность исполнения к культуре выбранного 
народа;

артистизм, выразительность, синхронность исполнения;
наличие сценического костюма (традиционной одежды);
творческий подход к исполнению, креативность.
Дополнительный балл присуждается за наличие короткого рассказа 

о выбранном вокальном или хореографическом произведении для исполнения 
в начале видеозаписи.

После выставления баллов формируется общая сумма баллов по каждому 
Участнику.

8.4. Победителями Конкурса становятся Участники, набравшие 
наибольшее количество баллов.

8.5. Конкурс предусматривает проведение открытого
онлайн-голосования «Приз зрительских симпатий». Голосование проводится 
на официальном сайте, где будет обеспечен доступ ко всем конкурсным номерам 
Участников.

9. Награждение

9.1. Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени, 
а также ценными призами.

9.2. Руководители администраций районов Санкт-Петербурга 
и подведомственных учреждений, представители которых являются 
победителями Конкурса, отмечаются благодарственными письмами Комитета 
в рамках Заседания Консультативного совета по вопросам межнациональных 
и межрелигиозных отношений при Губернаторе Санкт-Петербурга.

9.3. Место и время проведения награждения победителей определяется 
Комитетом и доводится до сведения победителей Конкурса путем направления 
информации победителям по электронной почте.

9.4. Все Участники получают сертификаты Участника.
9.5. Победителю Конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, 

представляется возможность выступления в ежегодном гада -  концерте 
«Мы -  вместе» на сцене Санкт-Петербургского Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Большой концертный зал «Октябрьский».

10. Заключительные положения 

Координатор Конкурса:

Семенова Анна Нестеровна, специалист 1-й категории отдела 
межнациональных отношений и координации государственных программ 
(+7 (909) 591-71-08, semenova@kmormp.gov.spb.ru).
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Приложение №1
к положению о детском творческом онлайн-конкурсе, 

посвященном культуре народов России, 
«Этнокарусель Санкт-Петербурга»

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

на фото н видеосъемку, размещение фотографий н/нлн другой личной информации 
(фамилия, имя) ребенка, участвующего детском творческом 
онлайн-конкурсе, посвященного культуре народов России,

«Этнокарусель Санкт-Петербурга»

Я,______________________________________________________________________

паспорт серия
(ФИО родителя или законного представителя)

№ ________  выдан_____
20 года.

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего) 

№ выдано « » 20

даю
зарегистрированного 

свое согласие на

года,
по

фото

Свидетельство о рождении серия_____
приходящегося мне ____
адресу:______________________________
и видеосъемку моего ребенка на конкурсных мероприятиях, проводимых Комитетом по 
межнациональным отношениям
и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, а также 
на использование полученных в результате фотосъемки и видеозаписи фотографических 
изображений и видео на любых носителях, для любых целей, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

Я даю согласие на компиляцию изображений и видеозаписей с другими 
изображениями, видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными 
произведениями, а также на монтаж, изменение, переработку и обнародование изображений 
и видеозаписей.

Я информирован(а), что Комитет по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге гарантирует обработку фото 
и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии
с интересами ребенка.

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует 
до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения 
информации и может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению 
в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(-а) о своем 
праве отозвать настоящее согласие в любое время.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 
и в интересах несовершеннолетнего.

20 г.
Подпись Расшифровка подписи



Приложение №2
к положению о детском творческом онлайн-конкурсе, 

посвященном культуре народов России, 
«Этнокарусель Санкт-Петербурга»

Список Участников от
(наименование дошкольной образовательной/общеобразовательной

организации)

№ ФИО Участника (солиста/творческого коллектива)
Номинация

(хореография/вокальное
исполнение)

Воспитанники дошкольных образовательных организаций
1.
2.
3.

Учащиеся общеобразовательных организаций (с 1 но 4 класс)

1.
2.
3.

Учащиеся общеобразовательных организаций (с 5 но 8 класс)
1.
2.
3.



Приложение №3
к положению о детском творческом онлайн-конкурсе, 

посвященном культуре народов России, 
«Этнокарусель Санкт-Петербурга»

Оценочный лист

Критерии оценивания номинаций (баллы)
Участник

№1
Участник

№2
1-10 1-10

Качество исполнения, приближенность исполнения 
к культуре выбранного народа

Артистизм, выразительность, синхронность 
исполнения
Наличие сценического костюма (традиционной 
одежды)
Творческий подход к исполнению, креативность
Дополнительный балл за наличие короткого 
рассказа о выбранном вокальном или 
хореографическом произведении для исполнения 
в начале видеозаписи
Всего баллов
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