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ПОЛОЖЕНИЕ
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малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

«КОЧЕВЬЕ СЕВЕРА»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и проведение XVI 
Всероссийского Фестиваля культур (или творчества) коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Кочевье 
Севера» (далее - Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится в рамках XVI Международной выставкой-ярмаркой 
«Сокровища Севера. Мастера и художники России 2021» с 8 по 12 сентября 
2021 г.

2. Организаторы Фестиваля
2.1. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ;
НКО «Фонд сохранения этнокультурного наследия регионов»;
Общество с ограниченной ответственностью «Абориген Экспо Тур».

3. Цели и задачи фестиваля
3.1 Развитие и сохранение уникальных и самобытных традиций 
художественного творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации
3.2. Укрепление и развитие межнационального единства и культурных связей 
среди народов России, взаимообогащение культурных традиций коренных 
малочисленных народов.
3.3. Создание условий для поддержки и развития народного творчества, 
выявление и поддержка талантливых исполнителей и самобытных творческих



коллективов из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ, повышение исполнительского мастерства.
3.4. Популяризация и пропаганда традиционного культурного наследия 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а 
также лучших образцов художественного творчества коренных малочисленных 
народов.
3.5. Приобщение широких слоев населения к традиционной культуре коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, развитие 
массовых форм художественного воспитания и творчества.
3.6. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения из числа 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
приобщение их художественным традициям своих этносов, сохранение 
культурных традиций и преемственность поколений.
3.7. Воспитание у молодежи толерантности, уважения национальных культур и 
традиций в условиях многонационального государства.

4. Сроки и место проведения:
4.1. Всероссийский Фестиваль культур «Кочевье Севера» проводится с 8 по 12 
сентября 2021 г. в г. Москве в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники», в 
павильоне № 2.

5. Жюри Фестиваля
5.1. В состав членов жюри Фестиваля войдут представители региональных 
этнокультурных центров, деятели искусства и культуры города Москвы и 
Российской Федерации, специалисты в области фольклористики, 
искусствоведения, культурологии и этнографии.
5.2. Состав жюри Фестиваля формируется за 30 дней до открытия Фестиваля.

6. Участники Фестиваля
6.1. К участию приглашаются:

любительские (самодеятельные) творческие коллективы коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации;

исполнители (солисты, дуэты, ансамбли, театры) различных стилей. 
Профессиональные коллективы и исполнители могут участвовать в 

фестивале в качестве гостей.
В рамках Фестиваля состоится знакомство с национальной кухней и 

дегустация блюд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ.

7. Конкурсная программа Фестиваля
7.1. Музыкально-песенный и танцевальный конкурс.
7.1.1. Номинации музыкально-песенного и танцевального творчества: 
• «Вокально-инструментальное творчество»

- детская номинация до 14 лет;



- юношеская номинация от 14 дет до 18 лет;
- взрослая номинация от 18 лет.

• «Вокал (сольное исполнение, традиционная песня)»
- детская номинация до 14 лет;
- юношеская номинация от 14 дет до 18 лет;
- взрослая номинация от 18 лет.

• «Горловое пение»
- сольные исполнители в возрасте от 16 до 35 лет.

• «Традиционный'танец»
- детская номинация до 14 лет;
- юношеская номинация от 14 дет до 1 8 лет;
- взрослая номинация от 18 лет.

• «Современное исполнение традиционной песни»
- детская номинация до 14 лет;
- юношеская номинация от 14 дет до 18 лет;
- взрослая номинация от 18 лет.

• «Театральное представление»
- детская номинация до 14 лет;
- юношеская номинация от 14 дет до 18 лет;
- взрослая номинация от 1 8 лет.

7.1.2. Критерии музыкально-песенного и танцевального конкурса Фестиваля: 
Экспертное жюри конкурса оценивает заявленные в номинациях номера по 

бальной системе (максимально 5 баллов) в соответствии со следующими 
критериями:
■ Мастерство и техника исполнения:

Музыкальность (ритмичность), уровень владения приемами и техникой 
исполнения;
Сценическая культура, художественное воплощение исполняемого 
произведения, артистизм, передача характера произведения, 
оригинальность трактовки;
Техника исполнения произведения и его аранжировка;
Степень сложности произведения (в техническом и художественном 
плане);
Соответствие репертуара номинациям, возрастным и исполнительским 
особенностям;
Владение инструментом;

• Взаимодействие артистов друг с другом;
• Рациональное использование сценической площадки.

■ Имидж:
• Авторский стиль исполнения и внешний вид исполнителя;

Соответствие национальному стилю, жанру музыкально-песенного/ 
танцевального произведения;

• Соответствие произведения эстетическим нормам, манера исполнения;



Использование костюмов соответствующих местным фольклорным 
традициям либо оригинальных стилизаций;
Исполнительская культура (внешний вид, атрибутика, сценическое 
поведение);

• Самовыражение (самопрезентация), культура и сценический образ;
• Сохранение традиционного стиля произведения, манеры его исполнения; 

Оригинальность трактовки номера.
■ Зрелищность:

• Самобытнос1гь и оригинальность фольклорного произведения;
• Современная интерпретация фольклорных традиций;
■ Художественное оформление номера, в том числе изобретательные и 

интересные визуальные эффекты, использование реквизита в номере;
• Эмоциональность и выразительность исполнения фольклорного 

произведения;
■ Харизма, уверенность исполнителей;
• Художественная трактовка музыкального произведения, песни;
■ Контакт со зрителем, слаженность исполнения сценического действия;
■ Корректное использование дополнительных средств выразительности 

(звукозаписи, звукоподражания, презентации и т.п.).

7.2. Конкурс «Национальная кухня»:
Презентация блюд и напитков национальной кухни коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации с последующей их дегустацией.

7.3. Конкурс «Национальное жилище»:
Презентация традиционного национального жилища коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (чум, яранга, 
юрта и др.): внутреннее убранство и декорирование традиционного жилища, 
предметы быта и утвари; воспроизведение повседневной бытовой жизни и 
части ритуально-обрядового действа.

7.4. Показательные выступления и соревнования по национальным видам 
спорта коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ:

• Мас-рестлинг (перетягивание палки) (6 категорий: 3 мужских весовых и 3 
женских весовых);

• Прыжки через нарты (по 2 категориям: мужская и женская);
• Метание аркана (на точность, дальность) (2 категории: женская и 

мужская).

ВНИМАНИЕ!!!
НА КАЖДУЮ НОМИНАЦИЮ ОФОРМЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА В 
ФОРМАТЕ WORD (заявки, присланные в фото форматах и в формате PDF, не 
рассматриваются).



8.1. Музыкально-песенное и танцевальное творчество
На участие в фестивале принимаются музыкально-песенные и танцевальные 

композиции и отдельные творческие номера, ярко представляющие 
традиционную художественную культуру и духовные ценности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации.

Музыкально-песенные и танцевальные композиции и отдельные 
произведения должны соответствовать фольклорным традициям северных 
этносов, включать традиционную танцевальную пластику, манеру и технику 
исполнения танца, песни и музыкального произведения, включать 
национальную одежду или их элементы, сценический костюм.

Музыкальные и танцевальные номера, сопровождающиеся фонограммой 
(минусовкой) с современной обработкой к конкурсной программе не 
допускаются, но могут быть включены во внеконкурсную программу.

8.2. Конкурс «Национальная кухня»
Презентация и дегустация блюд национальной кухни для гостей и 

участников Выставки и Фестиваля.
Каждое блюдо должно сопровождаться кратким информационным 

текстом: название блюда, ингредиенты, ФИО повара, адрес и наименование 
учреждения, представившего блюдо.
Конкурс проводится в виде общего представления всеми участниками 
приготовленных и оформленных блюд по направлениям:

- Традиционное национальное блюдо;
- Современные блюда народов Севера.
В презентации от одного участника должно быть представлено не более 5 

блюд по каждому направлению.
На общую презентацию всех представленных блюд участнику конкурса 

предоставляется до 10 минут.
Организатор конкурса предоставляет каждому участнику 1 стол 

(1200x600) для размещения всех своих приготовленных блюд.
Конкурс проводиться при одновременном размещение всеми участниками 

своих блюд на сценической площадке № 2 пав.2.

8.3. Конкурс «Национальное жилище»
Представляется национальное жилище северных народов.
Каждая конкурсная работа (экспозиция) должна сопровождаться текстом, 

содержащим следующую информацию: наименование жилища, описание его 
частей и особенностей национального уклада жизни и быта этноса, ФИО 
мастера оформителя.

8.4. Показательные выступления и соревнования по традиционным 
северным спортивным состязаниям

8. Требования к участникам конкурсной программы фестиваля:



Для представления показательных выступлений по традиционным 
северным спортивным состязаниям участниками Выставки и Фестиваля с 
привлечением гостей Выставки и Фестиваля необходимо пройти регистрацию, 
взвешивание и оформление документов, разрешающих участие в состязаниях.

Участие в соревнованиях по традиционным северным спортивным 
состязаниям по следующим критериям: ловкость, скорость и качество требует от 
участника предварительной регистрации.

9. Условия участия в Фестивале
9.1. Для оформления буклета Фестиваля необходимо выслать фотографии 
коллективов, солистов, моделей, жилища и блюда (в электронном виде 
(Необходимо указать формат и разрешение)).
9.2. Для участия в Фестивале необходимо до 27 августа 2021 года выслать в 
дирекцию Фестиваля заявку для регистрации (Приложение № 1, 2, 3, 4) на 
участие в Фестивале. На каждую номинацию должна быть заполнена отдельная 
заявка (указывать 1 и более номинации в одной заявке -  запрещается!)
9.3. Песенно-танцевальным коллективам рекомендуем иметь самостоятельные 
концертные программы для участия в цикле культурных мероприятий Выставки 
(Торжественное открытие, музыкальные паузы и т.д.), а также для участия в 
независимых культурных программах в г. Москве в период проведения 
Фестиваля. В конкурсной программе сольных исполнителей должно быть не 
более 5 произведений.
9.4. Коллективы, приславшие заявки на участие в Фестивале, должны 
придерживаться условий и требований, согласно настоящему положению о 
Фестивале «Кочевье Севера» и программы Международной выставки-ярмарки 
«Сокровище Севера. Мастера и художники России 2021». Данные мероприятия 
включают в себя: Торжественное открытие, закрытие Выставки и Фестиваля, 
концертные выступления ПКиО «Сокольники» г. Москвы.
9.5. Лучшие исполнители и победители конкурсов будут награждены 
Дипломами Фестиваля, благодарственными письмами и призами.
9.6. Оплата проезда, проживания, питания участников за счет направляющей 
стороны.
9.7. По вопросам участия в XVI Всероссийском Фестивале культур коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера» 
обращаться или выслать заявку ООО «Абориген Экспо Тур»,
на электронную почту: aixal-ykt86@mail.ru, aborigenexpo@mail.ru

Руководитель Фестиваля: Белоцерковская Мария Викторовна 
Контактный телефон: +7 (926) 439 -  18 - 70
E-mail: aixal-ykt86@mail.ru
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