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ПОЛОЖЕНИЕ
О детском творческом онлайн-конкурсе, носвященном культуре 

народов России, «Этнокарусель Санкт-Петербурга 2.0»

1. Общие положения

Детский творческий онлайн-конкурс, посвященный культуре народов 
России, «Этнокарусель Санкт-Петербурга 2.0» (далее -  Конкурс) проводится 
в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2022 
№ 15-рн «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2022-2025 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года в Санкт-Петербурге».

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

1.2. Сроки проведения Конкурса: с 21.11.2022 по 09.05.2023.
1.3. Этаны проведения Конкурса:

1 этап «Отборочный» (далее -  1 этап) -  в онлайн-формате. 
Срок проведения: с 21.11.2022 по 31.01.2023.

2 этап «Финал» (далее -  2 этан) -  финал Конкурса
в онлайн-формате. Срок проведения: с 01.02.2023 по 09.05.2023.

1.4. Официальная страница Конкурса в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: https://vk.com/ethnokarusel
(далее -  официальная страница).

1.5. Новости, результаты Конкурса и список победителей размещаются 
на официальной странице Конкурса.

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 общения, основанной на уважении чести и национального 
достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей;

развитие культуры межнационального общения и содействие 
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений.

https://vk.com/ethnokarusel


3. Участники Конкурса

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

воспитанники дошкольных образовательных организаций, 
находящихся в ведении Комитета но образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга;

учащиеся общеобразовательных 
в ведении Комитета по образованию
Санкт-Петербурга (с 1 по 4 класс);

учащиеся общеобразовательных 
в ведении Комитета по образованию
Санкт-Петербурга (с 5 по 8 класс);

учащиеся общеобразовательных 
в ведении Комитета по образованию
Санкт-Петербурга (с 9 по 11 класс).

организации, находящихся 
и администраций районов

организаций, находящихся 
и администраций районов

организаций, находящихся 
и администраций районов

4. Номинации и требования к номерам

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

Номннацня 1: «Вокальное исполнение». В период 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 (длительность не более 4-х минут);

Номинация 2: «Хореография». В период проведения 1 этапа Участники 
направляют видеозапись одного хореографического номера с элементами 
традиционного танца под традиционную музыку одного из народов России, 
проживающих в Санкт-Петербурге (длительность не более 4-х минут);

Номинация 3: «Видеоролики. Режиссерское искусство». В период 
проведения 1 этапа Участники направляют короткометражный фильм 
на свободную тему, рассказывающую о быте, традициях, истории одного 
из народов России/о народах России, проживающих в Санкт-Петербурге 
(длительность не более 10 минут).

4.2. Общие требования к видеозаписям:
все номера и видеоролики должны быть связаны с культурой народов 

России, проживающих в Санкт-Нетербурге (при подготовке можно 
руководствоваться материалами сборника «Национально-культурные 
объединения, землячества и казачьи общества Санкт-Петербурга», 
опубликованного на официальной странице Конкурса);

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

принимаются видеозаписи качеством не ниже 720р, в горизонтальной 
ориентации;



видеозаписи, не подходящие под требования настоящего положения, 
не принимаются.

5. Порядок участия в Конкурсе

5.1. Подача заявок осуществляется Участником или родителем (иным 
законным представителем) Участника через форму «ЗАЯВКА» 
(далее -  Заявка) на официальной странице Конкурса.

5.1.1. Участник направляет фотографию/скан заполненного согласия 
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) в личные сообщения на официальной странице Конкурса.

5.1.2. Участник загружает видеозапись конкурсного номера в раздел 
видео на официальной странице Конкурса.

5.2. Комитет вправе отклонить Заявку в случае несоблюдения 
п. 5.1. настоящего положения, а также в случае несоответствия материалов, 
прилагаемых к Заявке, требованиям настоящего положения.

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

6. Порядок проведения Конкурса

6.1. На 1 этапе в срок с 21.11.2022 по 31.01.2023 осуществляется:
6.1.1. Подача Заявок Участников. Отбор Заявок Участников 

координируется Комитетом совместно с координаторами администраций 
районов Санкт-Петербурга (по согласованию).

6.1.2. Направление Участникам уведомлений о получении Заявок 
по электронной почте, указанной в Заявке.

6.1.3. Определение финалистов 1 этапа Санкт-Петербурга по каждой 
номинации и каждой категории Участников по итогам голосования жюри 
Конкурса (36 Участников проходят во 2 этап Конкурса).

6.2. На 2 этапе в срок с 01.02.2023 по 09.05.2023 осуществляется:
6.2.1. Определение 12 победителей Конкурса по каждой номинации 

и каждой категории Участников по итогам голосования членов Жюри 2 этапа.
6.3. Публикация видеозаписей конкурсных номеров победителей Конкурса 

на страницах Комитета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6.4. Комитет вправе изменить количество победителей Конкурса.
6.5. Комитет вправе изменить сроки проведения этапов Конкурса.



7. Жюри Конкурса

7.1. Для оценки конкурсных номеров Комитетом формируется жюри 1 и 2 
этапов Конкурса во главе с председателем Жюри Конкурса (далее -  Жюри).

7.2. В состав Жюри Конкурса войдут представители исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, национально-культурных 
объединений и творческой индустрии Санкт-Петербурга.

8. Оценка Участников и подведение итогов Конкурса

8.1. Победители Конкурса определяются Жюри Конкурса.
8.2. Выступления Участников 1 и 2 этапов оцениваются Жюри 

по каждому критерию по 5-ти бальной шкале, где 1 -  самый низкий балл, 
5 — самый высокий балл.

8.3. Баллы за номинации «Хореография» и «Вокальное исполнение» 
выставляются в системе оценивания по каждому критерию:

-  качество исполнения, приближенность исполнения к культуре 
выбранного народа;

-  артистизм, выразительность, синхронность исполнения;
-  наличие сценического костюма (традиционной одежды);
-  творческий подход к исполнению, креативность;
-  короткий рассказ о выбранном вокальном или хореографическом 

произведении для исполнения в начале видеозаписи 
(дополнительный 1 балл).

8.4. Баллы за номинацию «Видеоролики. Режиссерское искусство»
выставляются в системе оценивания по каждому критерию:

-  навыки операторского мастерства, навыки монтажа;
-  творческий подход к исполнению;
-  раскрытие идеи видеоролика;
-  соответствие теме Конкурса.

8.5. После выставления баллов формируется общая сумма баллов 
по каждому Участнику. Победителями Конкурса становятся Участники, 
набравшие наибольшее количество баллов.

9. Награждение

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

9.2. Координаторы Конкурса от администраций районов Санкт-Петербурга 
и подведомственных учреждений, представители которых являются 
победителями Конкурса, отмечаются благодарственными письмами Комитета.

9.3. Место и время проведения награждения победителей определяется 
Комитетом и доводится до сведения победителей Конкурса путем направления 
информации победителям по электронной почте.
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9.4. Все Участники получают электронные сертификаты Участника 
для самостоятельного заполнения.

10. Заключительные положения

Председатель Жюри Конкурса:

Капитанов Олег Александрович, председатель Комитета.

Координатор Конкурса:

Семенова Анна Нестеровна, специалист 1-й категории отдела 
межнациональных отношений и координации государственных программ 
Комитета (https://vk.com/ethnokarusei).

https://vk.com/ethnokarusei


Приложение №1
к положению о детском творческом онлайн-конкурсе, 

посвященном культуре народов России, 
«Этнокарусель Санкт-Петербурга 2.0»

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

на фото н видеосъемку, размещение фотографий н/нлн другой личной информации 
(фамилия, имя) ребенка, участвующего в детском творческом 

онлайн-конкурсе, посвященного культуре народов России,
«Этнокарусель Санкт-Петербурга 2.0»

Я,.

паспорт серия

являясь родителем

(ФИО родителя или законного представителя)

№ ________  выдан_____

(законным представителем)
20 года.

несовершеннолетнего

Свидетельство о рождении серия 
приходящегося мне
адресу:________________________

(ФИО несовершеннолетнего) 

№ вьщано « » 20
зарегистрированного 

даю свое согласие на

года,
но

фото
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


