
 

Дом дружбы народов им. А. Е. Кулаковского объявляет межнациональный  

фестиваль народных музыкальных инструментов  

«ЭТНОЗВУКИ»  

Дата, время проведения: 25 июня  2022 г. 14.00.  часов 

                                   Место проведения: Үс Хатын. Тюсюлгэ Дома дружбы народов. 

                                          Просим принять активное участие, ждем заявок. 

 

 

 

 
 

     «У   « УТВЕРЖДАЮ» А.Н. КОРЯКИНА   

Генеральный директор Дома Дружбы народов  

им. А.Е. Кулаковского 

 «__22__»___апреля___________2022 г. 

 

Положение о проведении межнационального фестиваля народных музыкальных 

инструментов «ЭТНОЗВУКИ»  

Настоящее положение устанавливает порядок проведения конкурса, критерии оценок при 

подведении итогов, отбора участников, определении победителей. 

 

Дата, время 

проведения:  

25 июня  2022 г. 14.00.  часов  

Место проведения:  Үс Хатын 

Основные 

организаторы 
• Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я); 

• АУ РС (Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского»; 

 

Цель и задачи  Фестиваль проводится в целях создания условий для укрепления 

гражданского самосознания, гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений, межкультурного диалога и 

межнационального сотрудничества. 

• приобщение детей и молодежи  разных национальностей к 

этнической культуре; 

• внедрение в современную практику исконных форм и традиций 

национальных культур Якутии; 

• выявление, поддержка самодеятельных талантливых коллективов и 

отдельных исполнителей 

  

  • к участию в конкурсе приглашаются представители 

Общественного движения «Ассамблея народов РС (Я)» и его 

отделений в районах республики; 

• профессиональные, любительские, детские фольклорные 

коллективы; отдельные исполнители.  Возраст участников не 

ограничен. 

Регламент - этапы 

конкурса    

Прием заявок для участия в конкурсе с 5 мая  по 24 июня 2022 года на 

электронный адрес  Suraluma @bk.ru –  с пометкой «Межнациональный 

фестиваль народных музыкальных инструментов «ЭТНОЗВУКИ» 

Условия конкурса 

 

Игра на национальном инструменте. Участники фестиваля представляют: 

- национальное произведение; 

- по выбору – классическое;  

- народно – характерное. 

- современное произведение; 

Критерии оценки 

конкурсных работ 
• эмоциональность и выразительность исполнения. 

• уровень технического и исполнительского мастерства. 

• культура исполнения, общее художественное впечатление. 

• приветствуется наличие традиционных или сценических костюмов, 

https://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/


музыкальных инструментов, необходимого реквизита;  

Процедура оценки и 

награждения 

Награждение участников осуществляется по качественному составу 

участников:  

• профессиональные коллективы и отдельные исполнители; 

• любительские коллективы и отдельные исполнители;  

 Дипломы по номинациям: 

 По окончании конкурса все победители и призеры награждаются 

памятными дипломами. 
Условия конкурса 

 

Форма участия в фестивале: очная  

Основная подача заявок  до 24 июня  2022 года.  
Реквизиты • Коллективы и отдельные исполнители вносят организационную 

оплату в размере 200 рублей за каждого участника коллектива. 

Войти в мобильное приложение Сбербанк-Онлайн. 

2. Платежи 

3. Платежи по реквизитам 

4. ИНН получателя 1435120390 

5. Расчетный счет 40601810100003000001 

6. БИК 049805001 

           Нажимаем Оплатить 

7. Вносим свои полные ФИО 

           Нажимаем Продолжить 

8. Заполняем полные ФИО ребенка (ФИО участника)  

9. Назначение платежа – конкурс народного песенного 

          творчества «Межнациональный фестиваль народных 

          музыкальных инструментов «ЭТНОЗВУКИ» 

          Продолжить 

          Продолжить 

10. Вводим серию и номер паспорта 

           Продолжить 

           Продолжить 

11. В поле сумма платежа вводим сумму вступительного взноса 

          Подтвердить 

12. Оплатить 

13. Сохранить чек  

          Нажимаем Поделиться и отправить оплаченный чек на ватсап       

89141008874 

 

Форма заявки Полное название коллектива, ФИО солиста______________________ 

Улусы (районы) ____________________________________________ 

Руководитель  

Название учебного заведения (город, село) _____________________ 

Репертуар______________________________________________ 

Инструмент: ___________________________________________ 

Возраст: _______________________________________________ 

Контактные данные (мобильная связь):________________ 

Электронная почта  (обязательно) 

Представленные персональные данные не будут разглашены и переданы 

третьим лицам. Строго будут выполнены требования нормативных 

правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных 

данных в соответствии  

с ФЗ от 27.07.2006 № 152 – ФЗ) 

 

ВНИМАНИЕ! Все пункты в заявке должны быть заполнены! Текст дипломов будет содержать 

информацию, указанную в заявке. Просим быть внимательными и не допускать ошибок. 

Оргкомитет  

 


