
П О Л О Ж Е Н И Е 

о региональном конкурсе  народной культуры   

«Красный сарафан»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации  

и проведения регионального конкурса народной культуры «Красный сарафан» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится согласно Плану работы Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл на 2022 год и направлен  

на развитие творческого потенциала подрастающего поколения, приобщение к 

отечественным духовно-нравственным традициям. 

II. Задачи Конкурса 

2.1. Формирование у детей бережного отношения к национальной 

культуре, истории своей страны. 

2.2. Расширение знаний детей и родителей об истории создания одежды 

на основе народных традиций. 

2.3. Формирование у детей чувства патриотизма: любви к Родине,  

к родному краю. 

III. Организаторы Конкурса 

3.1. Учредителем Конкурса является Министерство образования  

и науки Республики Марий Эл. 

3.2. Организатором и исполнителем является Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодѐжи» (далее – ГБОУ 

ДО РМЭ «ДТДиМ»). 

3.3. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав 

которого утверждается настоящим положением. 

IV. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте от 3 до 8 лет. 

4.2. Участие в Конкурсе подразумевает безусловное согласие участников 

со всеми пунктами данного Положения, а также означает согласие участника 

на сбор, систематизацию, накопление, хранение,  передачу персональных 

данных третьим лицам, согласие на публикацию  

на Образовательном портале Республики Марий Эл (http://edu.mari.ru), сайте 

ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» (http://dtdim.org), в группе вКонтакте 

https://vk.com/krasnyjsarafan, размещение видеороликов на GoogleДиске 

http://edu.mari.ru/
http://dtdim.org/
https://vk.com/krasnyjsarafan


https://drive.google.com/drive/folders/1pBXymUNhFW3i2SrL-592ax7OCLrYoh8T 

в целях, связанных с популяризацией детского творчества, связанного  

с народной культурой. 

V. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1.Сроки проведения Конкурса -   09 марта - 16 апреля 2022 г. 

Прием заявок и конкурсных работ - 09 марта  - 01апреля 2022 г. 

Работа членов жюри - 02-16 апреля 2022 г. 

Публикация итогов Конкурса в группе вКонтакте «Красный сарафан» 

https://vk.com/krasnyjsarafan, на сайте ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» 

https://dtdim.org. 

5.2. Номинации Конкурса: 

Народная песня (соло, ансамбль, семейное выступление) 

Народный танец (соло, ансамбль, семейное выступление) 

Художественное слово (индивидуальное,  коллективное и семейное  

выступление) 

5.3. Возрастные категории: 

3-5 лет (младшая и средняя группы) 

5-6 лет (старшая группа) 

6-8 лет (подготовительная группа, 1 класс). 

5.4. Конкурсные работы должны быть представлены в формате 

видеоролика выступления (песня, танец, театрализованное представление, 

художественное слово). 

5.4.1. Максимальная продолжительность видеоролика – не более  

3 минут. 

5.4.2.  На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие  достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся  

в тематику Конкурса. 

5.5. Заявку (Приложение № 1), составленную в документе Microsoft 

Office Word необходимо отправить в Оргкомитет до 01 апреля 2022 г.  

по электронной почте: krasnyjsarafan@mail.ru.  

5.6. Видеоролик самостоятельно разместить на Google Диске по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/1pBXymUNhFW3i2SrL-592ax7OCLrYoh8T 

в папке Красный сарафан по номинациям: народная песня (3-5, 5-6, 6-8 лет); 

народный танец (3-5, 5-6, 6-8 лет); художественное слово (3-5, 5-6, 6-8 лет). 

5.7. Конкурс проводится в заочной форме бесплатно. На Конкурс 

отправляется не более одной работы в номинации от педагога. 

5.8. Итоги Конкурса будут опубликованы  16 апреля 2022 г. в группе  

вКонтакте https://vk.com/krasnyjsarafan,на сайте ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» 

https://drive.google.com/drive/folders/1pBXymUNhFW3i2SrL-592ax7OCLrYoh8T
https://vk.com/krasnyjsarafan
https://dtdim.org/
mailto:krasnyjsarafan@mail.ru
https://drive.google.com/drive/folders/1pBXymUNhFW3i2SrL-592ax7OCLrYoh8T
https://vk.com/krasnyjsarafan


https://dtdim.org, видеоролики победителей будут представлены в группе  

вКонтакте https://vk.com/krasnyjsarafan 

5.9.Адрес Оргкомитета: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 32, 

Центр творческой ориентации дошкольников «Цветик-Семицветик», каб. 125; 

тел. 8(8362) 42-50-71, 89026701331 Токарева Ольга Константиновна. 

E-mail: krasnyjsarafan@mail.ru 

Группа вКонтакте https://vk.com/krasnyjsarafan 

VI. Требования к материалам Конкурса и критерии оценивания 

6.1. Содержание конкурсных номеров должно соответствовать тематике 

Конкурса и возрастной категории детей от 3 до 8 лет. Материалы,  

не соответствующие тематике и заявленной номинации, к конкурсу  

не допускаются. 

6.2. Выступление должно носить яркий, эмоциональный характер, 

отражать композиционную целостность номера. 

6.3. Музыкальное сопровождение обеспечивает концертмейстер или 

используется фонограмма «минус», бэк-вокал допускается только в сольных 

номерах без дублирования основной партии. 

6.4. В номинации «Народный танец» в качестве музыкального 

сопровождения предпочтительно использование композиции без слов.  

6.5. Выступление оценивается по следующим критериям: 

-соответствие репертуара возрастной категории и возможностям 

исполнителя; 

-исполнительское мастерство и артистизм участников (вокальные 

данные, интонирование, чувство ритма, хореографические навыки); 

-степень оригинальности и драматургия постановки. 

VII. Награждение участников Конкурса 

7.1. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным  

и изменению не подлежит. 

7.2. Участники и победители Конкурса награждаются дипломами  

в электронном формате. Благодарственные письма педагогам и дипломы 

победителей и участников будут отправлены на электронные адреса, 

указанные в заявке. 

7.3. Итоги  Конкурса публикуются 16 апреля 2022 г. на сайте ГБОУ ДО 

РМЭ «ДТДиМ» https://dtdim.org в разделе «Новости», видеоролики победителей 

Конкурса будут  представлены в группе вКонтакте https://vk.com/krasnyjsarafan 

 

  

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о региональном 

конкурсе народной культуры  

 «Красный сарафан» 

 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе народной культуры 

«Красный сарафан» 

 
Номинация  

 
Возрастная категория 

(выбрать) 
3-5 лет (младшая и средняя группы) 

5-6 лет (старшая группа) 

6-8 лет (подготовительная группа, 1 класс). 
ФИО участника 

или название коллектива 

(указать количество 

участников) 

 

Названиевыступления 

 

 

Полный  

возраст участников 

 

 

 

ФИО педагога 

 

 

Должность  

Контактный телефон 

педагога 

 

 

Полное название 

образовательной 

организации 

 

Электронная  почта 

педагога  или организации 

 

 

Видеоролик размещен  

на Google Диске по ссылке 

в папке 

(указать в какой) 

 

ДА 

 

 

Дата 

 

 

Педагог                      Подпись 


