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ГБУК кЭтнокультурный центр

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса исполнителей художественного слова

<Ручей хрустtlльный языка родного>

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и tIроведения

регионzLльного конкурса исполнителей художественного слова <Ручей
хрустальныЙ языка родного> (далее конкурс) в рамках межрегионitльного
фестиваля печорской культуры <Маремьянин день>.

1.2 Конкурс состоится 25 февраля в 15 часов в фойе Этнокультурного
центра НАО.

1.3 Учредителем конкурса является .щепартамент образования, культуры
и спорта Ненецкого автономного округа.

1,4 ОрганизатороМ конкурса являетсЯ гБуК <Этнокультурный центр
Ненецкого автономного округа)).

1.5 Финансирование конкурса осуществляется в рамках государственной
программы Ненецкого автономного округа <развитие культуры).

2. Щель и задачи конкурса
2.1 I_{ель конкурса - выявление через творческое состязание и поддержка

исполнителей художественного слова на разных национrшьных языках.
2.2 Задачи конкурса - развитие жанра художественного слова, привлечение

внимания общественности к сохранению языков народов, проживающих
в Ненецком автономном округе, создание условий для речtлизации творческих
способностей у представителей рiвных национzLльностей, повышение мастерства
исполниТелей художественЕого слова, гармонизациrI межнационаJIьного согласия
и т.п.

3. Участники конкурса
3.1 К участию в конкурсе приглашаются жители Ненецкого автономного

округа - исполнители художественного слова (далее - участники конкурса)
в возрасте от 14 лет и старше.

4. Условия проведения конкурса
4.1 Участникам конкурса предлагается исполнить на родном языке одно

поэтическое или прозаическое произведение (фрагмент произведения)
длительностью не более трёх минут.

4.2 ТемЫ конкурса: северные былины, старины; произведениJI авторов_
юбиляров М.Р. Голубковой, В.Н. Ледкова, Б.В. Шергина, м.д. Кривополеновой;
tIроизведения участников Народного литературного объединения <<Заполярье>>
Л.А. Валей, л.Е. Сядейской, В.В.Орлова, М.А.Кравченко.

4.З КонкурС проводится В четырёХ возрастных категориях (14-18 лет;
19-з0 лет; 31 гоД - 50 лет; 51 год и старше) и по двум номинаци"й 1о""ое; заочное
участие). Заочное участие предусмотрено для участников, проживающих



В оТДаJIённых rrоселениях Ненецкого округа и не имеющих возможности принять
очное участие в конкурсе.

4.3 Участники конкурсq исrrолняющие произведениrI на национЕlJIьных языках,
В наЧiLле выстуIIления зачитывают произведение на русском языке (наизусть или
с листа). Щанное прочтение не влиrIет на оценку выступления.

4.4 ПОрядковая очередность выступлениlI участников конкурса определяется
сценарием конкурса.

4.5 ВО ВреМя выступления участниками конкурса могут быть использованы
музыкtLпьное сопровождени9, национ€Lльные костюмы.

J\b 124 (ПРИёМНая) ЭКЦ НАО, телефакс 2-|6-92; эл. адрес etnonao@,mail.nr. Письма,
сообщения направляются с пометкой <Конкурс чтецов>. Форма заявки
прилагаеТся (ПриЛожение J\Ъ 1). К заявке прилагаеТся Согласие на обработку
персон.lJIЬных данных (Приложение J\ъ 2), которое предоставляется участником
лично и только в оригин€rле.

4.7 Участники заочной номинации представляют видеозапись своего
выступления вместе с заявкой в срок до 7 февраля 202Зг. Требования
к видеозаписи: чистота записи, хорошее освещение и звук, отсутствие посторонних
звуков.

4.6 Заявки для участиr{ в конкурсе принимаются в срок до
по адресу: 166000, г. Нарьян-Мuр, ул. Смидовича, д. 20 <А>,

5. Подведение итогов
!ля проведения конкурса создаётся

7 февраля 202Зг.
корпус 2, кабинет

конкурса
жюри, в состав которого входят5.1

представители организатора и профессионiшьные режиссеры.
5.2 ЖЮРИ Оценивает выстуrrления участников конкурса по критериlIм:
- соответСтвие проИзведениlI условиJIМ настоящего ПоложенрUI;

- свободное исполнение произведениrI на родном языке;
_ целостность решения творческого номера;
_ исполнительское мастерство (артистизм, вырilзительность, культура речи);
- творческий подход к оформлению выступления.
5.3 В каждой номинации и возрастной категории определяются победители.

Победителями (|,2, З места) становятся участники, набравшие наибольшее число
баллов. При равенстве баллов у нескольких участников проводится
дополнительное голосование, при котором голос председателя жюри является
решающим. Победители конкурса, занявшие |, 2, З места в каждой возрастной
категории каждой номинации на|раждаются дипломами и призами, участники
конкурса - благодарственными письмами и поощрительЕыми призами.

5.4 В целях обеспечения объективной и достоверной информации, члены
жюри не вправе давать личные комментарии общему решению жюри.

5.5 Результаты и ход проведениlI конкурса подлежат освещению
в регионaпьных средствах массовой информации, на официilпьных страницах
организатора в социЕLпьной сети.

Справки по телефону 2-16-95, Надежда Алексеевна Яркова, заведующая
отделом славянской культуры экЦ нАо, Виктория Васильевна Чупрова,
специrlпист по клубной работе отдела славянской культуры ЭКЩ НАо.



Приложение Jtlb 1

к Положению о проведении

регионЕrльного конкурса
исполнителей художественного слова
<Ручей хрустtlльный языка родного)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в региональпом конкурсе исполнителей художественного слова

<<Ручей хрустальный языка родного)>

(( > 202З r.

наименование должности* подпись расшифровка подписи

м.п.

*заявка должна быть подписана руководителем учрежденIIJI, на базе которого занимается чтец, и
заверена печатью )л{реждения. Если чтец занимается самостоятельно, он сам подписывает заявку. ,

1 Фамилия, имя, отчество чтеца
(без сокращений)

2. Возраст (полных лет)

аJ. Контактный телефон

4. Место работы, учёбы

5. Номинация (очное, заочное
участие)

7. Возрастная категория

5. Автор и нzLзвание произведения
(без сокращений)

6. Национальньй язык, на котором
исполняется произведение

7. Автор перевода

7. Фаллилия, имя, отчество
руководителя (без сокращений),
контактный телефон

8. Наименование учреждения, Еа
базе которого занимается чтец,
адрес, телефон

9. ,Щополнительные технические
средства, необходимые чтецу
при выступлении



Приложение J\Ъ 2
к Положению о проведении

регионапьного конкурса
исполнителей художественного слова
кРучей хрустttльный языка родного)

Согласие на обработку персопальных данных
участника культурно-массового мероприятия _ регионального конкурса

ИСПОЛНИТеЛеЙ хУдожественцого слова <<РучеЙ хрустальцый языка родного)>

я,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения:
(число, месяц, год)

паспорт:

адрес регистрации

(серия, номер, когда и кем выдан)

fIо месту жительства (с укzванием
индекса):

даю согласие на обработку персонЕtJIьных данных государственному
бюджетному учреждению культуры <Этнокультурный центр Ненецкого
автономного округа) (далее гБук (ЭКЦ нАо>), находящемуся по адресу: 166000,
г. Нарьян-Мар, ул. Смидович&, Д. 20А, в целях: вкJIюченIбI их в протокол
заседания жюри, с последующей публикацией в общедоступных источниках
ГБУК (ЭКЦ НАО> (информационныо стенды, официальные печатные изданиrI
гБуК (ЭКЦ нАо>, официальный сайт гБуК (ЭКЦ нАо), группу в социальной
сети ВКонтакте <Этнокультурный центр НАО)), в рамках подготовки, проведениrI
(в т.ч. рекJIамной кампании) мероприятия- регионiшьного конкурса исполнителей
художественного слова <Ручей хрустiшьный языка родного)

в составе: фамилия, имя, отчество, возраст, место работы или учёбы,
название учреждения, на базе которого осуществляются заIUIтия художественным
словом, фотографии, видеозаписи

способом: без использованиlI средств автоматизации, вкJIючIUI действия по
сбору, записи, хранению, передаче, удitлению, уничтожению персональных
данных,

на срок: срок хранениrI конкурсной информации в общедосryпных
источниках.

Согласие может быть отозвано путем предоставленIбI в ГБУК (ЭКЦ НАо)
заявления В простой письменной форме в соответствии с требованиями
законодательства РФ.

(лата;

(подпись) (ФИО/расшифровка подписи)


