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Положение о проведении
конкурса-показа зимней оленеводческой одежды

в рамках праздника-фестиваля <<Сямянхат мерета>)

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение опроделяет порядок организации и rIроведения

конкурса-показа зимней оленеводческой одежды (далее - Конкурс).
|.2 КонкурС tIроводится в рамках прЕLздника-фестиваля кСямянхат мерета)

(<Самый быстрый>) 19 марта 2О23 года на Городецкой курье, в районе улицы
11устозерской и Ненецttого аграрно-экономического техникума имени В.г. Волкова,
начало в 10 часов.

1.3 Учредитель Конкурса - !епартамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа.

1.4 Организатор Конкурса - государственное бюджетное учреждение культуры
кэтнокультурный центр Ненецкого автономного округа> (далее - организатор).

2. Щели и задачи Конкурса
2.I КонкурС проводится с целью сохранения традиционного образа жизни

и самобыТной нациОнальноЙ оленеводческой культуры народов Севера.
2,2 Основные задачи Конкурса:
-популяризация зимней национальной оленеводческой одежды, традиций

ее пошива;

-стимулирование жителей Ненецкого автономного округа, использующих
национальную одежду в повседневной жизни и в праздники;

- пропаганда уважения и интереса к оленеводческой культуре и традициям ;

- гармонизация межнациональных отношений;
- привлечение внимания жителелi Ненецкого автономного

традиционной культуры.
округа к сохранению

3. Участники Конкурса
участниками Конкурса могут быть жители Ненецко.о автономного округа.

Возраст участников - от 17 лет и старше.

4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится очно. Во время проведения "rрадиционных спортивных

состязанИй оленевОдов НенецкогО автономнОго округа <<Сямянхат мерета) (кСамый
быстрый>) жюри организует смотр участников Конкурса.

4.2 В состав жюри, созданном организатором, входят представители
организатора, специалисты в области традиционной культуры Севера, известные
мастера по пошиву национальной оленеводческой одежды. 1,

4.3 Конкурс проводится по двум номинациям:
- Традиционный женский костюм;
- Традиционнылi мухtской костюм.
4.4. Участник Конкурса самостоятельно демонстрирует одежду в полной

комплектации: в номинации ктрадиционный женский костюм)) - Представление
комплекта женского костюма: паница, пояс, шапка, пимы; в номинации



<традиционный мужской костюм)) - представление комплекта мужского костюма
мiulица, ttояс, тобаки с подвязками.

4.5, Участник Конкурса заполняет Согласие на обработку персональных данных
(Приложение J\b 1).

4.6. Критерии оценки:
- сохранение локальных традиций кроя, орнаментики и образа зимней

оленеводЧеской одежды рaLзных тундр Ненецкого автономного округа;
- высокое художественное и техническое качоство одежды;
- уникальность одежды;
- оригинальностЬ современной интерпретации традиционной оленеводческой

одежды;
- умение представить одежду (ответить

особенностях).
4.7. В КонкуРсе исполЬзуетсЯ 5-балльная система оценки. Жюри определяет

ПОбеДИТеЛеЙ ПО НаИбОльшему числу баллов, набранному участником. в случае
равенства баллов, мнение председателя жюри является решающим. В целях
обеспечения объективной и достоверной информации, члены жюри не вправе давать
личные комментарии общему рошению

на вопросы членов жюри о ее

получат денежные4.8. Победители Конкурса (|,2,3 места) в каждой номинации
сертификаты.

жюри имеет право отметить шестерых участников специальными призами в виде
денежных сертификатов за отдельный высокохудожественный и качественный
элемент или деталь костюма.

Участники, начинzUI с 4 места по убывающей в каждой номинации, такжо получат
денежные сертификаты.

Все участники Конкурса получат дипломы.
4.9. оглашение результатов Конкурса и награждение его участников проводится

в рамках Щеремонии награждения победителей спортивных состязаний оленеводов
Ненецкого округа кСямянхат мерета) (кСамый быстрilй>).

4.10. Участие В Конкурсе автоматически предполагает, что участник дает
разрешение на проведение его фото- и видеосъемки для публикации в общедоступных
источниках, создания презентаций и печатной продукции, rrопуляризации Конкурсаи национальной одежды в официаJIьных печатных изданиях Организаiора,
его официальном сайте и группе в социальной сети Вконтакте.

4.1 1. Результаты Конкурса подлежат освещению в сми.

4. Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета Ненецкого

автономного округа.

ответственнаЯ за организацию Конкурса - заведующая отделом ненецкой
культуры гБуК кЭтнокультурный центр Ненецкого автономного округа>> Ледкова
Людмила Игоревна, раб. тел. 2-16-96, тел. 8-91 1-671- 7 6-2|.



Приложение }lb 1

к Положению о проведении
конкурса-показа зимней оленеводческой одежды

Согласие на обработку персональных данных
участника конкурса-показа зимней оленеводческой одея(ды

я,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения:
(число, месяц, год)

паспорт:

(серия, номер, когда и кем выдан)

адрес регистрации по месту жительства (с указанием индекса):

даю согласие на обработку персонztльных данных государственному
бюдrкетному учреждению культуры <Этнокультурный центр Ненецкого
автономного округа> (далее гБуК (ЭКЦ НАО)), находящемуся по адресу: 1б6000,
г, Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 А, в целях: включения их в протокол
заседания жюри, с последующей публикацией в общедоступных источниках
гБук (ЭКц НАо) (информационные стенды, официальные печатные издания
гБуК (ЭКЦ НАО>>, официальный сайт гБуК (ЭКЦ нАо>, группу в социальной
сети ВКонтакте <Этнокультурный центр нАо>), в рамках подготовки, проведения
(в т.ч. рекJIамнОй кампанИи) конкуРса-показа зимней оленеводческой одежды

в составе: фамилия) имя) отчество, место работы или учёбы, контактный
телефон, фотографии, видеозаписи

способом: без использования средств автоматизации, вкJIючая действия по
сбору, записи, хранениЮ, передаче, удчlJIению, Уничтожению персонrLпьных
данных)

на срок: срок хранения конкурсной информации. в общедоступных
источниках.

Согласие может быть отозвано путем предоставления в ГБУк uЭКц ндо>
заявления В простой письменной форме в соответствии с требованиями
законодательства РФ.

<l9> марта 2а2З г.

(подпись) (ФИОlрасшифровка подписи)


