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2.5. Повышение интереса и престижа к истокам русского народного 

музыкального творчества, воспитание детей и молодежи на лучших 

образцах народной музыки.  

 

3. Сроки и место проведения конкурса 

3.1. Фестиваль-конкурс будет проводиться дистанционно 11 июня 2021 г. 

на отдельном интернет ресурсе (сайте - YouTube).  

3.2. Программа конкурса-фестиваля: 

до 07 июня  - прием заявок и видеоматериалов;   

с 08 по 09 июня - размещение конкурсных работ на сайте; 

с 09 до 10 июня – интернет-голосование на присуждение призов 

«Зрительских симпатий»;  

с 10 до 11 июня – подведение итогов; 

12 июня – Онлайн Гала-концерт дистанционного фестиваля-конкурса и 

размещение наградного материала на официальном сайте ГУК «Центр 

развития бурятской культуры Забайкальского края» - бурятскаякульура.рф. 

 

4. Условия конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие, как отдельные исполнители, так и 

ансамбли самодеятельного народного творчества (музыканты-баянисты, 

непрофессионалы-любители и профессиональные музыканты,  самобытные 

исполнители – частушечники, исполнители русской народной песни).   

4.2. Возрастные категории:   

 от 13 до 17 лет; 

 старше 18 лет. 

4.3. Номинации  конкурса: 

 исполнители; 

 народное инструментальное исполнительство; 

 русский народный костюм. 

4.4. Условия номинации «Исполнители» (народные песни, частушки, 

стилизованные народные песни): 

 участники представляют два конкурсных разнохарактерных 

произведения, одно конкурсное произведения и частушки подряд по 

выбору участника; 

 произведения исполняются под «живое» сопровождение или «a ^ 

cappella»; 

Исполнительские группы (категории): 

 солисты (среди 2-х групп); 

 ансамбли малых форм, до 2 участников (дуэт среди взрослых); 

 ансамбли малых форм, до 3 участников (трио среди 2-х групп); 

 ансамбли малых форм: до 5 участников (среди 2-х групп); 

 ансамбли средних форм, до 8 участников (среди взрослых) 

 вокальные коллективы свыше 11 участников (хор, среди взрослых). 
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4.5. Условия номинации «Народное инструментальное исполнительство» 

(традиционные наигрыши, народные песни, частушки, оригинальные 

авторские сочинения): 

 участники представляют два конкурсных разноплановых 

произведения; 

 два произведения исполняются подряд. 

Исполнительские группы (категории):  

 гармонисты, имеющие специальное образование (среди двух групп); 

 гармонисты-любители, не имеющие образования (среди взрослых);  

 ансамбли  малых форм  (до 2 участников, среди двух групп). 

4.6. Приветствуется исполнение местного музыкального материала (села, 

района), живое инструментальное сопровождение с использованием 

традиционных инструментов (гармонь, балалайка, ложки, трещотки и др.). 

4.7. Не допускается использование фонограмм. 

4.8. Условия номинации «Русский национальный костюм»: костюмы 

должны соответствовать сохранению традиций русского костюма 

(соответствие костюма исторически сложившемуся образу с 

использованием традиционных техник рукоделия (ткачество, вышивка, 

бисероплетение и т.д.) 

 

5. Условия подачи заявок 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо до 07 июня 2021 года подать 
заявку установленного образца (Приложение 1). Заявки и видеоматериалы 

конкурсных работ присылаются на электронную почту организаторов на e-
mail: agacnt@mail.ru с пометкой «Конкурс «Играй, гармонь, звени, 

частушка». Отправление заявок обязательно должно подтверждаться 
телефонным звонком.  

5.2.  Заявку на участие заверяет заведующий отделом культуры или 
директор учреждения культуры, направляющий участника на конкурс. 

Наличие печати и подписи – обязательно.  
5.3.  Размер организационного взноса за участие одного человека в каждой 

номинации конкурса составляет 200 (двести) рублей. 
5.4. Все участники к заявке сдают копии документов: паспорта (лицевая 

сторона и лист с пропиской), ИНН, СНИЛС, квитанции об оплате 
организационного взноса а также банковскую выписку о расчетном счете с 

реквизитами банка получателя.  
5.5. К заявке прилагается Согласие на обработку персональных данных 

участника (Приложение 2). 
5.6. Для творческих коллективов - Протокол общего собрания членов 
творческого коллектива (Приложение 3). 

5.7. Почтовый адрес организаторов: 687000, п. Агинское, ул. Базара 

Ринчино, 92, каб.108, Государственное учреждение культуры «Центр 

развития бурятской культуры Забайкальского края», 8 (30239)3-56-29. 

5.8. Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

mailto:agacnt@mail.ru
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1) Государственное учреждение культуры  «Центр развития бурятской 

культуры Забайкальского края» 

Директор: Норполова Сэсэг Жугдуровна  действует на основании Устава 

Ведущий бухгалтер: Бороева Соелма Базаргуруевна 

Юридический адрес: 687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. 

Агинское ул. Комсомольская, 14 

Фактический адрес: 687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. 

Агинское ул. Базара Ринчино, 92  

ИНН 8001014890  КПП 800101001 

БИК 017601329 

ОГРН 1088080000073 

Министерство финансов Забайкальского края  (ГУК «Центр развития 

бурятской культуры Забайкальского края»  л/с 20916Ц81820)  

КД 000 000 00000 00 0000 130 

Единый казначейский счет  40102810945370000063 

Расчетный  счет  03224643760000009100 

 Банк: Отделение Чита Банка России // УФК по Забайкальскому краю г. 

Чита  

2.) Для мобильного перевода по номеру телефона: 8-914-437-01-64; 

Для перевода по номеру карты Сбербанка: 4276  1609  7884  9868 

Для перечисления по реквизитам: 

Номер счѐта: 40817810774007239932 

Банк получателя:  Читинское отделение № 8600 ПАО СБЕРБАНК  

БИК: 047601637 

Корр. счѐт: 30101810500000000637 

ИНН/КПП: 7707083893/753602002 

Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB) 

Получатель: Мункуева Дулма  Жамбаловна  

5.8. Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе – член оргкомитета, 

заместитель директора ГУК «Центр развития бурятской культуры 

Забайкальского края» Алакчинова Бальжима Баировна, телефон: 8-996-453-

75-01. 

5.8. Модераторы по заявкам для участия в конкурсе  – Мункуева Дулма 

Жамбаловна, телефон: 8-914-437-01-64, Соктоева Баирма Ракшаевна, 

телефон: 8-924-814-67-33. 

 

6.  Требования к конкурсным работам 

6.1. На фестиваль - конкурс принимаются работы в формате видео без 

монтажа. Срок записи не старше 9 месяцев. 

6.2. Видео конкурсной работы принимаются в формате мр4, avc, mpg, mov, 

mkv, с размером кадра 1920*1080, 1280*720; 

6.3. Подача официальной заявки и конкурсных материалов на участие в 

конкурсе является подтверждением и принятием всех условий данного 

положения. 
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6.4. Организатор конкурса не несет ответственность за нарушение 

участниками конкурса авторских прав третьих лиц. 

6.5. Представляя свои выступления на конкурсе, участники дают согласие 

на их безвозмездное опубликование в СМИ и сети Интернет, публичный 

показ и т.д. 

7. Жюри конкурса 

7.1. Право решения спорных вопросов принадлежит председателю жюри. 

7.2. Состав жюри формируется из числа известных деятелей культуры  и 

искусства Забайкальского края. 

7.3. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру или 

обжалованию. 

 

8. Критерии оценки выступлений участников 

8.1. Жюри оценивает участников по следующим критериям:  

  уровень исполнительского мастерства; 

  актуальность, оригинальность, художественная ценность репертуара; 

  отражение в репертуаре местного материала как традиционного, так и 

современного; 

  соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции;  

  соответствие костюмов исполнительскому стилю участника. 

 

9. Денежное вознаграждение победителей 

9.1. По результатам конкурса победители и призеры награждаются 

дипломами I, II, III степени и денежным вознаграждением. Среди солистов-

вокалистов и солистов гармонистов, среди коллективов в направлении 

«русский народный костюм» будут определены Гран-при конкурса-

фестиваля. 

9.2. Денежное вознаграждение победителей перечисляется на его расчетный 

счет. С суммы денежного вознаграждения удерживается налог на доходы с 

физических лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Организатору сдаются копии: паспорта (лицевая сторона и лист 

с пропиской), ИНН, СНИЛС, а также банковская выписка о расчетном счете 

с реквизитами банка получателя.  

9.3. Денежное вознаграждение несовершеннолетнего участника – 

победителя производится путѐм безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет законного представителя несовершеннолетнего 

участника (один из родителей, опекун). С суммы денежного вознаграждения 

удерживается налог на доходы с физических лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Организатору сдаются копии: 

свидетельства о рождении ребенка, заявление ребенка на перечисление 

денежного вознаграждения на расчетный счет законного представителя 

(одного из родителей, опекуна) с предоставлением следующих копий 

документов: паспорт (лицевая сторона и лист с пропиской), ИНН, СНИЛС, 

банковская выписка о расчетном счете с реквизитами банка получателя. 



6 

 

 

9.4. Денежное вознаграждение творческим коллективам производится путем 

безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет 

направляющей организации или на расчетный счет уполномоченного 

представителя творческого коллектива. Полномочия представителя 

коллектива подтверждаются протоколом общего собрания членов 

коллектива, а также список всех участников коллектива с расшифровкой 

инициалов. 

 

Организатор конкурса отставляет за собой право внесения в данное 

положение изменений и дополнений, о чем будут информированы 

участники конкурса дополнительно на сайте организатора.       

 

Положение является официальным приглашением 

на участие в конкурсе 

 

 

_____________________  
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Приложение № 1 

к Положению IX конкурса-

фестиваля «Играй, гармонь, 

звени, частушка!» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IX конкурсе – фестивале  

«Играй, гармонь, звени, частушка!» 
 

  

1. Район, город ____________________________________________________ 

2. Ф.И.О. участника (полностью) _____________________________________ 

3. Название творческого коллектива __________________________________ 

4. Ф.И.О. руководителя (полностью) _________________________________ 

5. Образование участника, руководителя 

_________________________________________________________________ 

6. Возраст участника, год создания коллектива _________________________ 

7. Учреждение ____________________________________________________ 

8. Номинация __________________________________________________ 

9. Репертуар: 

1)____________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________ 

10. Телефон  участника:_______________________________ 

11. Телефон руководителя: ______________________________ 

 

 

Руководитель, направляющей организации  ____________________________ 

Печать, подпись 

 

 

Приложение к заявке: 

1. паспорт (лицевая сторона и лист с пропиской) участника/ законного 

представителя 

2. свидетельство о рождении участника 

3. ИНН 

4. СНИЛС 

5. реквизиты расчетного счета карты/ законного представителя 

6. список всех участников коллектива с расшифровкой инициалов 

7. протокол общего собрания членов коллектива 

 

 

«___» _____________ 2021 г. 
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Приложение № 2 

к Положению IX конкурса-

фестиваля «Играй, гармонь, 

звени, частушка!» 

 
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных участника   

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»,  

я,______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_ 
(ФИО участника) 

(далее - Участник), даю согласие на обработку моих персональных данных 

ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края» (место 

нахождения: 687000, п. Агинское ул. Базара Ринчино, 92) (далее - Оператор) 

с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, а также хранения в архивах данных.  

 Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие 

действия (операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение.  

 Оператор вправе: размещать фотографии, производить фото и 

видеосъемки участника с использованием фамилии, имени, отчества в сети 

Интернет, на официальном сайте Администрации Агинского Бурятского 

округа, Министерства культуры Забайкальского края, ГУК «Центр развития 

бурятской культуры Забайкальского края» и в СМИ, с целью формирования 

имиджа мероприятия, использовать персональные данные в целях 

подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки 

работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогов.  

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные 

Участника в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

нормативными документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных.  

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, 

включает: 1. Сведения Заявки участника (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, образование, должность, место работы/учебы, информация для 

связи, паспортные данные и пр.).  

Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручен лично под расписку Представителю учреждения.  

Настоящее согласие дано мной « ____ » _____________ 2021 г. и действует 

бессрочно.  

Подпись_______________/__________________ 
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Приложение № 2.1. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»,  

я,________________________________________________________________

_ 

(ФИО законного представителя несовершеннолетнего участника) (далее - 

Участник), даю согласие на обработку персональных данных моего 

сына/дочь/подопечного:_____________________________________________

_  

(ФИО сына, дочери, подопечного) ГУК «Центр развития бурятской 

культуры Забайкальского края»(место нахождения: 687000, п.Агинское 

ул.Базара Ринчино, 92) (далее – Оператор) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, а также хранения в 

архивах данных.  

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия 

(операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Оператор вправе: размещать фотографии Участника, фамилию, имя, 

отчество на сайтах в сети интернет, на официальном сайте ГУК «Центр 

развития бурятской культуры Забайкальского края»; производить фото и 

видеосъемки Участника для размещения на официальном сайте ГУК «Центр 

развития бурятской культуры Забайкальского края» и в СМИ, с целью 

формирования имиджа мероприятия, использовать персональные данные в 

целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов 

оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогов. Оператор 

вправе включать обрабатываемые персональные данные Участника в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных.  

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, 

включает: сведения анкеты Участника (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, родовая принадлежность, образование, должность, место 

работы/учебы, информация для связи, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, 

сведения об участиях в творческих конкурсах и фестивалях).  

Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку Представителю учреждения.  

Настоящее согласие дано мной « ____ » _____________ 2021 г. и действует 

бессрочно. Подпись_______________/_________________ 
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Приложение № 2.2. 

 

 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя несовершеннолетнего участника  
 

Я,_______________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_даю согласие на участие моего ребенка (сына, дочери, подопечного) ФИО 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__, в IX конкурсе – фестивале «Играй, гармонь, звени, частушка!» 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_  
 

Согласие вступает в силу со дня его подписания.  

Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие до начала проведения 

конкурса/показа посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично 

под расписку Представителю учреждения. 

 

 

Подпись: _______________/___________________ 
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Приложение № 3 

к Положению IX конкурса-

фестиваля «Играй, гармонь, 

звени, частушка!» 

 

ПРОТОКОЛ общего собрания  

 

Творческий коллектив « 

____________________________________________» 
(название учреждения)

 

Дата проведения: 

«____» __________ 2021 г. 

Повестка дня: 

1. Об избрании уполномоченного представителя от творческого коллектива с 

правом подписи на протоколе общего собрания коллектива. 

2. О безналичном перечислении денежного вознаграждения. 

(укажите, что обсуждается на собрании) 

 

Присутствовали ________ человек. 

Из них: 

Представители учреждения: 

1.  

2 

 

Список коллектива (Ф.И.О.) (не меньше 10 чел.): 

1. 

2. 

 (по количеству участников коллектива) 

 

Выступили: 

1. По 1 вопросу выступил ____________________и предложил 

_________________ избрать уполномоченным представителем от 

коллектива с правом подписи на протоколе общего собрания коллектива. 

Проголосовали: 

За ______ человек 

Против _______ человек 

 

2. По 2 вопросу выступила ___________________ и предложила: Денежное 

вознаграждение по итогам  VII конкурса «Играй, гармонь, звени частушка!» 

перечислить на расчетный счет____________________________ 

За ______ человек 

Против ______ человек 

 
Постановили (решение собрания) 
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1. Уполномоченным представителем от коллетива  

__________________________________________ с правом подписи на 

протоколе общего собрания избрать _____________________ 

2. Денежное вознаграждение по итогам конкурса перечислить на расчетный 

счет __________________________________________________________

_ 
(Укажите ФИО уполномоченного представителя коллектива). 

 

 

 

 

 

Руководитель коллектива _______________ _____________________ 
подпись ФИО

 

Уполномоченный представитель _____________ _____________________ 

 

 
 


