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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном детском фестивале национальных культур
«Аргиш надежды» («Енава мюд»)
1.1. Межрегиональный детский фестиваль национальных культур
«Аргиш надежды» («Енава мюд») (далее Фестиваль) проводится в рамках
Года ребёнка в Ненецком автономном округе и 100-летия
Государственного Российского Дома народного творчества с целью
активизации творческого потенциала детей и широкой пропаганды
детского национального творчества
2. Задачи Фестиваля
2.1. Задачами фестиваля являются:
 формирование у детей бережного отношения к культурноисторическому наследию родного края, нравственных качеств характера;
 повышение исполнительского мастерства творческих коллективов и
солистов;
 содействие творческому развитию детей посредством расширения
этнокультурного пространства;
 развитие творческого потенциала и мотивации педагогов, работающих
с детьми, к саморазвитию и совершенствованию.
3. Учредители и организаторы
3.1. Учредителем Фестиваля является Департамент
культуры и спорта Ненецкого автономного округа.

образования,

3.2. Организатор
Фестиваля
государственное
бюджетное
учреждение культуры «Этнокультурный центр Ненецкого автономного
округа»

3.3. Информационная поддержка Фестиваля - филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный
Российский Дом народного творчества «Финно-угорский культурный
центр Российской Федерации»
4. Участники
4.1. Участниками Фестиваля могут быть детские самодеятельные и
профессиональные творческие коллективы, исполнители, выступающие в
любом жанре сценического искусства.
4.2. Возраст участников Фестиваля - от 7 до 14 лет (допускается
участие в коллективах лиц, старше 14 лет, но не более 30% от общего
числа участников).
5. Порядок проведения
5.1. Фестиваль проводится с 25 по 27 сентября 2015 года в г. НарьянМаре. Для подготовки Фестиваля Департаментом образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа создается Оргкомитет.
5.2. В рамках Фестиваля пройдут: концерты, творческие лаборатории,
мастер-классы, круглый стол и показ детских народных костюмов
«Северная красота» (Приложение № 3).
6. Условия Фестиваля
6.1. Каждый исполнитель (коллектив) представляет 2 творческих
номера, отражающих любовь к малой родине, родному краю, местный и
национальный колорит; выступает со своим концертмейстером, ансамблем
или использует в качестве сопровождения фонограмму (минус) на любом
удобном носителе;
6.2. Заявки на участие в Фестивале подаются в адрес Оргкомитета
до 4 сентября 2015 года в письменном виде, по факсу или электронной
почтой;
6.3. После рассмотрения заявок организатор до 11 сентября 2015
года высылает в адрес заявителей приглашение.
7. Финансовые условия
7.1. Фестиваль финансируется за счет государственной программы
Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма»,
подпрограмма «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного
округа».

7.2. Расходы по питанию, проживанию и проезду участников
Фестиваля в Нарьян-Мар и обратно – за счет направляющей стороны.
8. Фото и видеосъемка
8.1. Организаторам Фестиваля предоставляется эксклюзивное право
на фото- и видеосъемку показа моделей и публикацию материалов.
Аккредитация на фото- и видеосъемку для средств массовой информации и
частных лиц, выдается по решению организаторов.
9. Награждение участников
9.1. Участники Фестиваля награждаются дипломами и памятными
сувенирами.
10.Контакты организаторов:
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича
20А, Государственное бюджетное учреждение культуры «Этнокультурный
центр Ненецкого автономного округа». Телефон/факс: 8(81853) 2-16-92,
2-16-94. Е-mail: etnonao@mail.ru.
Координаторы Фестиваля:
Растягаева Евгения Николаевна –
заведующий организационно-методическим отделом, Соболева Ирина
Евгеньевна – ведущий методист организационно-методического отдела,
Сахарова Светлана Александровна – режиссер массовых представлений,
тел.: 8(81853) 2-16-94.

Приложение № 1
к Положению о Межрегиональном детском фестивале
национальных культур
«Аргиш надежды» («Енава мюд»)

Заявка-анкета
на участие в Межрегиональном детском фестивале национальных
культур
«Аргиш надежды» («Енава мюд»)

1. Полное название коллектива________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя коллектива/ исполнителя________________________
(полностью)

________________________________________________________________
тел. служебный_______________мобильный__________________________
3. Полное название учреждения_______________________________________
4. Количество участников____________________________________________
5. Аккомпанемент___________________________________________________
наличие фонограмм (да/нет) MD_____________CD____________________
6. Необходимое количество микрофонов, стоек, освещения и т.д.__________
________________________________________________________________
7. Краткая творческая характеристика_________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Репертуар (с точным названием произведений, авторов)
1.______________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
9. Дата заезда ____________________________________________________
10.

Дата отъезда __________________________________________________

11.

Потребность в проживании _____________________________________

Дата заполнения «____» ______________ 2015 г.
Подпись
Руководителя учреждения____________
(либо коллектива, исполнителя)
Место печати

_________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о Межрегиональном детском фестивале
национальных культур
«Аргиш надежды» («Енава мюд»)

Информационное письмо
о показе детского народного костюма «Северная красота»
В рамках Межрегионального детского фестиваля национальных культур
«Аргиш надежды» состоится показ детского народного костюма «Северная
красота».
Для участия в показе-дефиле приглашаются мастера, делегации
творческих коллективов мастерских, центров, домов и театров мод, театров
костюма, художники-модельеры, учащиеся и педагоги творческих
специализаций средних и высших учебных заведений, создающие детские
народные и стилизованные костюмы.
Показ-дефиле проводится в два этапа:
 Первый этап – отборочный, проводится до 5 сентября 2015 года по
заявкам и присланным фото - и видеоматериалам, направленным в ГБУК
«Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» с пометкой
«Северная красота». По материалам заявки, осуществляется отбор
участников. Заявка на участие в дефиле (приложение) наиболее полно
должна отражать направление деятельности кандидатов и включать в себя:
- цветные фотографии костюмов;
- краткое описание коллекции, с указанием ее названия и материалов
изготовления;
- краткая творческая характеристика;
- фотопортрет автора.
Все материалы предоставляются на электронном носителе (для издания
каталога).
Представленные материалы не возвращаются.
По результатам предварительного отбора Организатор фестиваля
направляют приглашение в адрес участника.
 Второй этап – показ детского народного костюма «Северная красота»
проводится в г. Нарьян-Маре 26 сентября 2015 года.
Каждый участник имеет право представить свои работы, созданные за
последние 5 лет, в нескольких номинациях. Работы представляются
самостоятельно или с помощью демонстраторов.
Для участия в показе необходимо подготовить:
- Информацию об особенностях детского наряда;

- фонограмму на любом удобном носителе или представление в режиме
«живой звук», возможна театрализация. Регламент демонстрации работ на
сцене: 2-5 минут.
Номинации:
- историческая реконструкция (реплика этнографического костюма);
- современный костюм с этническими элементами;
- современный сценический костюм.
Контакты организатора показа «Северная красота»:
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича 20 А,
Государственное бюджетное учреждение культуры «Этнокультурный центр
Ненецкого автономного округа». Телефон/ факс: 8(81853) 2-16-92, 2-16-94.
Е-mail: etnonao@mail.ru.
Координатор показа: Дуркина Надежда Яковлевна, ведущий методист
отдела декоративно-прикладного творчества, тел.: 8(81853) 4-94-96

Приложение
к информационному письму
о показе-дефиле детского народного костюма
«Северная красота»

ЗАЯВКА
на участие в показе детского народного костюма
«Северная красота»
Регион (республика, край, область, город, населенный пункт)
___________________________________________________________________
Наименование учреждения, представляющего автора или коллектив:
___________________________________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________
Телефон: ______________________Факс: _______________________________
E-mail: ________________________Сайт: _______________________________
ФИО руководителя учреждения _______________________________________
ФИО автора коллекции костюма:_______________________________________
___________________________________________________________________
Дата рождения: _____________________________________________________
Участие в номинации ________________________________________________
Какое оборудование необходимо: ______________________________________
Какая обувь необходима - размер, цвет, модель (если работы приезжих
участников
представляются
местными
демонстраторами):
__________________________________________________________________
Музыкальное сопровождение (мини-диск, СD-R, живой звук) ______________
___________________________________________________________________
Название работ: _____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ФИО участников делегации___________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Дата заполнения «____» ______________ 2015 г.
Подпись
руководителя

________________

(либо коллектива, исполнителя)

Место печати

______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о Межрегиональном детском фестивале
национальных культур
«Аргиш надежды» («Енава мюд»)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
(наименование, серия (при наличии)

____________________________________________________________________________
и номер документа)

____________________________________________________________________________,
(сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ
«О персональных данных» в целях
____________________________________________________________________________
указывается причина

____________________________________________________________________________,
предоставления в ГБУК «ЭКЦ НАО» персональных данных

даю согласие ГБУК «ЭКЦ НАО» и специалистам ГБУК «ЭКЦ НАО» на осуществление
действий (операций) с моими персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление в документальной, электронной, устной форме.
Уполномоченные лица вправе обрабатывать в обозначенных целях следующие
категории моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц, год рождения;
- место рождения;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа,
выдавшего его, дата выдачи;
- адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания).
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента достижения цели
обработки персональных данных или его отзыва.
Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи
письменного заявления.
Я ознакомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия ГБУК «ЭКЦ
НАО» вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части
2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных
данных».
Я не возражаю против действий «ГБУК «ЭКЦНАО» по обработке моих
персональных данных, совершенных в целях, указанных в настоящем письменном
согласии, если такая обработка происходила до представления мною настоящего
письменного согласия.
_________________
(дата)

_________________________________________
(подпись субъекта персональных данных)

