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1.

общие положения.

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок организации и проведения VII
регионiUIьного фолькJIорного конкурса <Печоряночкa)) (да.пее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится 9 декабря 2017 r. в концертном зtше Щворча культуры
<Арктика> г. Нарьян-Мар.
1.З. Учредитель Конкурса
спорта
.ЩепартамеЕт образования, культуры

Ненецкого автономного округа.
1.4.

-

Организатор Конкурса

автономного округа> (дшее

-

и

- ГБУК

организатор).

<Этнокультурный центр Ненецкого

2. Itели п задачп Конкурса.
2.1. КОНКУрс проводится в целях выявления и стимулирования деятельности
девушек, из)щtlющих традиционную народtIую культуру.
2.2. Основные задачи:
- ВОСПИТаНие И формирование,эстетических вкусов на основе традиционной
национапьной культуры ;
- ПОrryЛЯРИЗацшI знаниЙ о традициях, обычаях народов, проживающих в округе;
- СОДеЙСтвие рЕввитию любIтгельского искусства на основе народных традиций.
3.

Участники Копкурса.

3.1. УчасТникамИ Конкурса моryТ бытЬ девушкИ в возрасте от 17 до 25 лет
рrвных

национальностей, знaющие историю своего рода, культуру народа, которую
представляют, В том числе фолькllор (устный, песенный, танцеваrrьный), традиции и
обычаи малой родины.
3.2. Участницы выступают со своими костюмами,
реквизитом, музыкilльным и
иным звуковым оформлением; элекцронные материtшы должны быть предоставлены на,
минИ или комПакт дисках (новыХ CD-R): фонограммы в формате WAV (записанные в
программе NERO Expiess) и презентuЦЧ процрамме PowerPoint-2OQ7 (2003).
"
4. Условия Копкурса
4.1. Участницы на Конкурсе выполняют следующие заданиJI:
- <ХвалёНкa>) - расскаЗ о себе с испольЗованиеМ элементов фольклора любого
я?анра. Визитная карточка может быть представлена В
форме былины, песни, частушки
и т.д. Продолжительность - не более 3-х мин.

- <Моя

родословная> - расск€tз о своём роде, о его уникапьности иlили
представление семейной реликвии - не более 3-х мин.
- <Встречаем по одёжке> - демонсТрацИя и расскtLз об одном из элементов
народного костюма - не более 2-х мин.
- <Красна девица умением) - продемонстрировать умениJI, навыки
рукоделиlI и
ведения домашнего хозяйства - Ее более 1-ой мин.
- <Смотрины>) - представить творческий номер в народной традиции - не более 3-х
мин.

при представлении творческих конкурсов участницы могут воспользоваться
помощьЮ творческИх коллекТивов; за консуЛьтациJIми
)п{астницы моryт обращаться к
специалистам ГБУК (ЭКЦ НАО).
5. Порядок проведения

м

Конкурса

'

5.1. Заявки на уiастие в Конкурсе принимаются до 20 ноября 2017 г. (Приложения
1, }lb 2) по адресУ: 166000 г. НарьяН-Мuр,
ул. Смидовича, 20 А, корпус), оф. 101,

гБук

<Этнокульryрный центр Ненецкого автономного округа)) или электронной почте:
etnonao@mail.ru с пометкой <Печоряночка)) или телефаксу 8(818-53) 2-16-94.
5.2.В случае получениlI более семи зrUIвок (максимально возможное число
участниКов КонкуРса), оргаНизатоР имееТ правО провести отборочный тур.
5.З. СводНые репетиции будУт проходить в г. Нарьян-Маре в течение трех
дней
переД меропршIтиеМ с участием хореоцРафЩ
режиссёра и музыкапьного работника.
5.4. Организатор создает жюри из числа специtшистов в сферь традиционной
народной культуры, краеведения, молодежной политики, ветеранов культуры.
5.5. основные критерии оценок для работы жюри:
- Знание традиций народа, представляемого
участницей;
- Владение жанрайи фолькЛора (песенного,
устного, танцевального);
- Сохранение традиций народного костюма;
- Находчивость;
- Развитость речи;
- Степень владения приёмами народного исполнительства;
- Умение держаться на сцене, артистизм;
- Соответствие стиля, манеры исполнениJI народной традиции.
Знание родного языка приветствуется.
5.6.
итогам Конкурса определяется одна победительница, которая
нагрtDкдается лентоЙ <ПечоряНочка 2017>, дипломом и главным
призом Конкурса.
остальные участницы нацражд€lются дипломами и памятными подарками.
5,7. Жюри имеет право учредить специitльные номинации в
ходе Конкурса.
5,8. ПО согласованиЮ с органИзатороМ спонсорами
моryт быть у"рa*дa"u,
дополнIтгельные призы.

По

6. (Dинансировапие

Конкурса

за

6,1, Финансирование Конкурса осущестВляется
счет гоiударственной
программы Ненецкого автономного округа <молодёжь Ненецкого автономного
округа).
6,2, оплата командировочных расходов для
}rастниц из Ненецкого автономного
округа (проезд, сухой паек) производится за счёт принимадощей стороны, проживание
за счет направляющей стороны.

Приложение J\b

к

1

Положению

VII

регионального

фольклорного кончфса <<Печоряночкa>)

зАявкА
Имя, отчество, фаrrлилия )ластницы
Народная культура, которую она
предстzlвjIяет

Возраст
Место работы, уrебы
Контактный телефон участницы
НалlразляющЕul сторона

Руководитель объединения,

котором участница заЕимается
Контактньй телефон руководитеJIя

в

Творческий коллектив, помогающий
rIастнице (название, ФИО
руководитеJUI, тел.;*,- количество
уrастников)
Необходимая дJIя выступления
мультимедийная и инt}я tшпаратура

Представляемые

видео и

материалы (см. положение)

Подпись р}ководителя
нЕшрiвJIяющей стороны

фото

:

расшифровка
,Щата

заполнения

(( )

2Оl7 r.

Приложение NЬ

1

положению VII регионurльного
фольклорного конкурса <Печоряночкa>)
СОГJIАСИЕ
на обработку персональньIх данньD(

я,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрирована по адресу:
док)rN,Iент,

удостоверяющии личность:

(наил,tенование, сериrI (гrри наличии)

и номер докрлента)
(сведения о дате выдачи докуп{еIпа и выдавшем его органе)

в соответствии с частью

l

статьи 9 Федерального закона от 2'7 июJIя 2006 года

<О персонаJIьных дtlнньгх> в цеJIях

N

152-ФЗ

указывается приtIина
цредоставления в ГБУК (ЭКЦ НАО)

персонilJIьных данных

ГБУК (ЭКЦ НАО> и специалистtlпd ГБУК (ЭКЦ НАО) на осуществление
ДеЙСтвиЙ (операций) с моими персональЕыми данными, включ€ш сбор, запись,
СиСтематизацию, накопление, хранение, )rточнение (обновление, изменеЕие), извлечение,
ИСПОЛЬЗОВание, передачу (распростр€шIение, продоставление, доступ), обезличив€tние,

ДЕlЮ СОгласие

блокирование, удаление.в_докумецта.irьной, электронной, устной форме.

уполномоченные Jмца впрtlве обрабатьшать в обозначенньD( цоJIях следующие

категории моиi персонtlльньD( дtшньD(:
- фаллилия, и}л,I, отчество;
- число, месяц, год рождения;
- место рождения;
- ВИД, серия, номеР документа,
вьцавшего
его, дата выда!м;
- адр-ес места жительства (адрес

".,

удостоRеряющего

лиtIность,

наименование

органа,

регистрации, фактического проживания).
настоящее согласие действует со дня его подписilния до момента достижения цели

обработки персонttльньD( данЕьIх или его отзыва.
Мне р€Lзъяснено, чтО настоящее согласие можеТ быть отозвано путем подачи
письменного зfuIвления.
Я ознакомлена о том, что в слrае отзыва настоящеГо согласия ГБУК (ЭКЦ ндо)
вправе продолжИть обрабОтку персОнttльньIХ дЕlнньЖ без моего согласия при наличии
оснований, указаннЬIх в пунктtlх 2 - 1I части 1 статьи 6, части 2 статьи 1 0 и части 2 статьи 1 l
ФедеральНого закоЁа от 27 июJUI 2006 года N 152_ФЗ <<О персонаJIьных
данньIхD.
Я не возрtDкitю протиВ действий dБук (ЭКЦНАо> по обработке моих персонаJIьньD(
данньIх, совершенньIх в цеJIях, указанных в настоящеМ письменном согласии, если TaKiUI
обработка происходила до представления мною настоящего письменного согласия.
(дата)

(подпись субъекта персонz}Jьных данrшх)

