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7) показ лучших достижений в искусстве, литературе, кино, а также в 

социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации и 

других государств; 

8) популяризация здорового образа жизни; 

9) укрепление межнационального согласия; 

10) развитие межрегионального и международного приграничного 

сотрудничества; 

11) повышение туристической привлекательности Забайкальского края. 

 

3. Участники фестиваля 
 7. В фестивале принимают участие делегации Забайкальского края,  

Республики Бурятия, Иркутской области, бурятских диаспор Российской                      

Федерации и Содружества Независимых Государств, Монголии, Китайской 

Народной Республики и других иностранных государств. 

  8. В состав делегаций входят официальная делегация, делегация сферы 

культуры (по творческим конкурсам), спортивная делегация (по спортивным 

состязаниям), делегация представителей средств массовой информации. В 

состав официальной делегации входят 5 человек: руководители и почетные 

гости региона (страны). 

  9. Организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля 

назначает координаторов от Агинского Бурятского округа Забайкальского 

края. 

  

4. Жюри творческих конкурсов  

10. В состав жюри творческих конкурсов входят: от принимающей 

стороны – 2 человека, Республики Бурятия – 1 человек, от Иркутской области 

– 1 человек, Монголии – 2 человека, Китайской Народной Республики – 

1 человек. Всего 7 человек. 

Творческие конкурсы оценивает жюри из числа деятелей культуры и 

искусства. Выступления оцениваются по 10-балльной системе. Члены жюри 

осуществляют просмотр конкурсных программ, заполняют оценочные листы, 

заверяя их своей подписью. По количеству набранных баллов выявляются 

победители конкурса. В случае если лучшие участники при подведении 

итогов конкурса получают одинаковое количество баллов, окончательное 

решение принимает  председатель жюри. Результаты фиксируются в 

итоговом протоколе и заверяются подписями членов жюри. Решение жюри 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

5. Организация проведения 
11. Для участия в конкурсе необходимо до 1 июля 2020 года подать 

заявку установленного образца с указанием названия творческого конкурса 

(спортивного состязания). Заявки направляются на электронную почту 

организаторов: 

по творческим конкурсам – altargana2020@mail.ru до 1 июля 2020 года; 
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по спортивным состязаниям – admabao@mail.ru до 1 июля 2020 года. 

Направление заявок обязательно должно подтверждаться телефонным 

звонком.  

Заявку на участие заверяют: 

руководители органов управления культуры, физической культуры и 

спорта субъектов Российской Федерации (других стран) – от регионов 

Российской Федерации и других стран; 

глава муниципального района или руководители органов управления 

культуры, физической культуры и спорта органов местного 

самоуправления – от органов местного самоуправления субъектов 

Российской Федерации, аймаков и городов Монголии, автономного района 

Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики. 

Наличие подписи обязательно.  

Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются. 

К заявке прилагаются согласия на обработку персональных данных 

участника и законного представителя несовершеннолетнего участника по 

форме согласно приложениям № 1–3 к настоящему Положению. 

При отсутствии данных документов заявка будет считаться 

недействительной. 

Почтовые адреса организаторов:  

по творческим конкурсам: 687000, пгт Агинское, ул. Базара Ринчино, 

д. 92, каб. 108, Государственное учреждение культуры «Центр развития 

бурятской культуры Забайкальского края» - тел.: 8(30239) 3-56-29. 

по спортивным состязаниям: 687000, пгт Агинское, ул. Базара Ринчино, 

92, каб. 309, отдел развития физической культуры и  спорта - тел.:       

8(30239) 3-71-28.  

Порядок выступления участников творческих конкурсов определяется 

жеребьевкой. 

 

6. Финансовые условия 

12. Финансирование мероприятий фестиваля осуществляется в рамках 

государственной программы «Социально-экономическое развитие Агинского 

Бурятского округа Забайкальского края» в соответствии со сметой расходов, 

утвержденной председателем организационного комитета по подготовке и 

проведению на территории Забайкальского края в 2020 году 

Международного бурятского фестиваля «Алтаргана – 2020». 

Финансовые расходы по организации и проведению фестиваля, 

проживанию и питанию членов жюри осуществляются за счет 

организационного комитета. 

Финансовое обеспечение оплаты командировочных расходов (проезд, 

проживание и питание) участников фестиваля осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

Денежное вознаграждение лауреатам творческих конкурсов, 

победителям и призерам спортивных состязаний перечисляется на лицевой 
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счет, указанный в прилагаемой заявке-анкете, за вычетом налогов, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Иностранным участникам – лауреатам творческих конкурсов, 

победителям и призерам спортивных состязаний необходимо открыть 

расчетный счет в банках России. 

Денежное вознаграждение победителям коллективных творческих 

конкурсов и командных первенств спортивных состязаний перечисляется на 

расчетный счет уполномоченного представителя творческого коллектива или 

спортивной команды. Полномочия представителя коллектива 

подтверждаются протоколом общего собрания членов коллектива или 

команды по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

 

7. Контактная информация 

для участников культурной программы фестиваля 

13. Отдел развития национальной культуры управления социальной 

сферы Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, 

начальник отдела Аюшиева Саяна Гармаевна –  тел.: 8(30239) 3-71-28; 

ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края», 

директор Норполова Сэсэг Жугдуровна – тел.: 8(30239) 3-56-29; 

Пресс-служба Администрации Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края, руководитель Дашинимаева Долгорма Эрдэнижаповна 

– тел.: 8(30239) 3-51-69. 

 

8. Контактная информация 

для участников спортивной программы фестиваля 
14. Отдел развития физической культуры и спорта управления 

социальной сферы Администрации Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края, начальник отдела Бальжинимаев Булат Наранович – 

тел.: 8(30239) 3-71-28; 

ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по адаптивным и 

национальным видам спорта» Забайкальского края, директор Батоболотов 

Дашинима Батожаргалович – тел.: 8(30239) 3-43-33; 

ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» Забайкальского 

края, директор Дамдинов Бэлик Августович – тел.: 8(30239) 3-40-90; 

отдел агропромышленного комплекса управления развития 

территорий Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского 

края, начальник отдела Жаргалова Жаргалма Дамбадугаровна – тел.: 

8(30239) 3-46-01; 3-49-59. 

 

9. Конкурсная программа фестиваля 

 15. Программа фестиваля включает творческие конкурсы, конкурсы 

среди средств массовой информации, спортивные состязания. 

 16. Творческие конкурсы: 

1) конкурс фольклорных коллективов «Буряад хүнэй нэгэ үдэр»; 
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2) конкурс красавиц «Дангина»; 

3) конкурс конского убранства и снаряжений «Морин Эрдэни»;  

4) конкурс-выставка «Декоративно-прикладное искусство и народные 

художественные промыслы»; 

5) конкурс работ модельеров «Мүнөө үеын ба заншалта буряад 

хубсаһан»; 

6) конкурс исполнителей бурятских народных песен; 

7) конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии; 

8) конкурс бурятской эстрадной песни; 

9) конкурс бурятской поэзии; 

10) конкурс эссе; 

11) конкурс книги; 

12) презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования 

бурят «Нангин бууса». 

17. Конкурсы среди средств массовой информации: 

1) конкурс журналистских материалов «Алтан саг»; 

2) конкурс-фотовыставка художественной фотографии; 

3) конкурс телерадиопрограмм и фильмов. 

18.  Спортивные состязания: 

1) бурятская борьба «Бүхэ барилдаан»; 

2) стрельба из лука по бурятским правилам «һур харбаан»; 

3) конный спорт «Мори урилдаан»; 

4)  бурятские шахматы «Шатар»;  

5)  бурятские традиционные состязания по разбиванию хребтовой кости 

«һээр шаалга»; 

6)  бурятская традиционная игра в кости «Шагай наадан».  

 

10. Творческие конкурсы фестиваля 

 19.  Конкурс фольклорных коллективов «Буряад хүнэй нэгэ үдэр». 

 Цели и задачи конкурса:  

возрождение, сохранение и развитие лучших традиций народной 

культуры, содействие созданию оптимальных условий для обновления 

фольклорных традиций; 

сохранение естественной среды бытования бурятского языка и 

элементов традиционной материальной и духовной культуры народа; 

стимулирование творческого роста художественных коллективов и их 

исполнительского уровня; 

развитие самобытного народного художественного творчества, 

отражающего традиции бурятского народа. 

Условия проведения конкурса. 

Конкурс пройдет с 17 по 18 июля 2020 года в МУК «Социально-

культурный центр» муниципального района «Могойтуйский район», 

пгт Могойтуй, ул. Гагарина, д. 22.  

В конкурсе принимают участие не более трех коллективов от субъекта 
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Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья и не более 

одного участника от муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов) субъектов Российской Федерации. 

В конкурсе принимают участие фольклорные коллективы с 

количеством участников не более 20 человек. Допускается участие в составе 

коллектива не более одного ребенка.  

Порядок проведения конкурса. 

Фольклорные коллективы на конкурсе представляют программу с 

картинами жизни бурят, построенную на основе особенностей бытования 

местного аутентичного фольклора, реконструкцию фрагментов семейных и 

календарно-производственных обрядов, народных праздников, молодежных 

игрищ. Программа обязательно должна включать в себя лучшие образцы 

устного, песенного народного творчества, танцевальный, инструментальный 

фольклор. Коллективам необходимо обратить особое внимание на костюмы, 

реквизит, которые должны соответствовать традиционным канонам 

соответствующего региона и сюжету представления. 

Время выступления - до 20 минут. Превышение регламента влечет 

снижение итоговой оценки: за 1 минуту минус 1 балл. 

К критериям оценки относятся: 

самобытность и оригинальность исполнения; 

аутентичность фольклора; 

этнографическое направление; 

сценическое воплощение; 

традиционный костюм; 

атрибутика и реквизит. 

Подведение итогов конкурса. 

Фольклорный коллектив - обладатель Гран-при конкурса награждается 

дипломом, денежным вознаграждением, сувенирным кубком и медалями. 

Четыре лучших коллектива награждаются дипломами лауреата фестиваля, 

денежным вознаграждением и медалями. Остальным коллективам вручаются 

дипломы участника. 

Сроки и условия подачи заявок. 

Для участия в конкурсе в срок до 1 июля 2020 года необходимо подать: 

заявку по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению; 

список участников фольклорного коллектива; 

согласие на обработку персональных данных; 

протокол общего собрания членов коллектива о подтверждении 

полномочий представителя фольклорного коллектива; 

копии документов представителя фольклорного коллектива (паспорта 

(лицевой стороны и страницы с регистрацией места жительства), ИНН, 

СНИЛС), банковскую выписку о расчетном счете с реквизитами банка 

получателя. 

При регистрации на месте проведения фестиваля участники 

обязательно должны предоставить сценарии программы выступления в 
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электронном варианте и на бумажном носителе в шести экземплярах для 

членов жюри. 

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Конкурс 

фольклорных коллективов» на электронный адрес: altargana2020@mail.ru. 

Координатор конкурса: Мункуева Дулма Жамбаловна - тел.:                   

8-914-437-01-64. 

20.  Конкурс красавиц «Дангина». 

 Цели и задачи конкурса: 

приобщение молодежи к изучению традиционной культуры и 

владению бурятским языком, любительскому творчеству, нравственно-

эстетическим ценностям; 

выявление новых имен среди творческой молодежи; 

          стимулирование творческой инициативы молодежи; 

содействие развитию творческого потенциала молодежи; 

          нравственно-эстетическое воспитание молодежи. 

 Условия проведения конкурса. 

Конкурс пройдет 17 июля 2020 года в ГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта» 

Забайкальского края, пгт Агинское, ул. Балданжабона, д. 25 «Б». 

В конкурсе принимают участие не более трех участниц от субъекта 

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья и не более 

одной участницы от муниципального образования (муниципального района, 

городского округа) регионов страны в возрасте от 16 - 22 лет, не состоящие в 

браке и не имеющие детей. Владение бурятским языком обязательно. 

 Конкурсная программа включает следующие номинации: 

«Магтан дуулая угаа, нютагаа» - оригинальная реклама-приглашение, 

включающая красочный рассказ о себе, родном крае, родословной с 

использованием различных жанров искусства, в том числе исполнения 

одного куплета народной песни. В этом конкурсе участница должна быть в 

традиционном национальном костюме своего региона. Время выступления - 

4 мин.; 

          «Сэдьхэлэй баяр» - исполнение бурятского национального танца. 

Фонограмма номера должна быть предоставлена на флеш-карте. Время 

исполнения танца - до 3 минут; 

          «Оюун ухаанай уута» - интеллектуальный конкурс на знание истории 

бурятского народа, традиций, обычаев, национальных блюд; 

          «Аялга дуумни» - конкурс на лучшее исполнение бурятской песни. 

Время исполнения - до 4 минут; 

          «Һаргама толон» - демонстрация вечерних нарядов (современный 

бурятский стилизованный костюм, прическа, украшения, стилистика и т.д.). 

К критериям оценки относятся: 

органичность и оригинальность выступления; 

знание языка, обычаев, традиций, ритуалов бурятского народа; 

интеллектуальные способности, эрудиция; 
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внешние данные; 

мастерство исполнения песен и танцев. 

 Подведение итогов конкурса. 

Обладательница Гран-при конкурса награждается дипломом, 

денежным вознаграждением, сувенирным кубком и медалью. Четыре лучшие 

участницы награждаются дипломами лауреата фестиваля, денежным 

вознаграждением и медалями, остальные участницы - дипломами участника. 

 Сроки и условия подачи заявок. 

Для участия в конкурсе в срок до 1 июля 2020 года необходимо подать: 

заявку по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению; 

согласие на обработку персональных данных; 

копии документов участницы (паспорта (всех листов), ИНН, СНИЛС), 

а также банковскую выписку о расчетном счете с реквизитами банка 

получателя. 

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Конкурс красавиц 

«Дангина» на электронный адрес: altargana2020@mail.ru. 

Координатор конкурса: Долгоржапова Долгорма Мункуевна - тел.: 8-

914-500-26-80. 

21. Конкурс конского убранства и снаряжений «Морин Эрдэни». 

Цели и задачи конкурса:  

содействие сохранению и развитию традиций изготовления 

национального традиционного конского убранства и снаряжений, 

формирование современной политики сохранения многовековой народной 

культуры; 

выявление и развитие традиционных  канонов изготовления 

традиционного конского убранства как продолжение древних традиций 

бурятского народного творчества; 

 выявление и поддержка  талантливых мастеров народных промыслов и 

ремесел, занимающихся изготовлением конского убранства и снаряжения; 

          приобщение широкого круга населения к национальному искусству и 

традициям бурятского народа. 

          Условия проведения конкурса.  

Конкурс пройдет 17 июля 2020 года в ГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 3» Забайкальского края, пгт Агинское, 

ул. Ранжурова, д. 27. 

В конкурсе принимают участие не более трех участников от субъекта 

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья и не более 

одного участника от муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов) субъектов Российской Федерации. 

В конкурсе принимают участие мастера народных художественных 

промыслов и ремесел по изготовлению конского убранства и снаряжений вне 

зависимости от их возраста и места, где они осуществляют свою творческую 

деятельность. Участники конкурса обязательно должны быть в традиционной 
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бурятской национальной одежде. Защита конкурсных программ проводится 

на бурятском языке. 

Бурятское седло в комплекте с конским снаряжением одевается на 

лошадь. Лошади для конкурсантов предоставляются организаторами. На 

месте проведения конкурса будут установлены коновязи – сэргэ. 

К критериям оценки относятся: 

наличие полного комплекта конского снаряжения для верховой езды; 

соблюдение традиционных канонов изготовления изделий; 

совершенство техники исполнения изделий и их украшений; 

уникальность авторских работ участника. 

Подведение итогов конкурса. 

Три лучших участника награждаются дипломами лауреата фестиваля, 

денежным вознаграждением и медалями, остальные участники - дипломами 

участника. 

Сроки и условия подачи заявок. 

Для участия в конкурсе в срок до 1 июля 2020 года необходимо подать: 

заявку по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению; 

согласие на обработку персональных данных; 

копии документов участника (паспорта (лицевой стороны и страницы с 

регистрацией места жительства), ИНН, СНИЛС), а также банковскую 

выписку о расчетном счете с реквизитами банка получателя. 

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Конкурс «Морин 

Эрдэни» на электронный адрес: altargana2020@mail.ru. 

Координатор конкурса: Норполова Сэсэг Жугдуровна - тел.:                 

8-914-470-39-93. 

22. Конкурс-выставка «Декоративно-прикладное искусство и народные 

художественные промыслы». 

Цели и задачи конкурса:  

освещение, пропаганда и популяризация лучших традиций 

декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов 

(далее – ДПИ и НХП) этнических групп бурят, компактно проживающих в 

регионах Евразии; 

           формирование современной политики сохранения многовековой 

народной культуры бурят;  

выявление новых имен в области ДПИ и НХП; 

создание банка данных о мастерах ДПИ и НХП; 

создание условий для обмена опытом бурятских мастеров,     

проживающих в соседних регионах, а также за рубежом;  

           содействие в повышении профессионального уровня мастеров через 

проведение мастер-классов по отдельным жанрам НХП. 

          Условия проведения конкурса. 

           Конкурс пройдет с 17 по 18 июля 2020 года в ГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 3» Забайкальского края, пгт Агинское, 

ул. Ранжурова, д. 27. 

mailto:altargana2020@mail.ru
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 В конкурсе принимают участие не более трех участников от субъекта 

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья и не более 

одного участника от муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов) субъектов Российской Федерации. 

 Для участия в конкурсе приглашаются мастера декоративно-

прикладного искусства и народных художественных промыслов, творческие 

мастерские. На выставке могут быть представлены изделия мастеров 

бурятских национальных промыслов и ремесел, а также произведения 

декоративно-прикладного искусства по следующим номинациям: 

«Художественная обработка дерева»; 

«Художественная обработка металлов»; 

«Художественная обработка мягких материалов» (кожа, войлок, 

конский волос, текстиль); 

«Буряад зураг»; 

«Сувениры в национальном стиле». 

 Принимаются работы мастеров, созданные не ранее 1 августа 2018 года 

и не участвовавшие в ранее проводившихся конкурсах фестиваля 

«Алтаргана». По каждой номинации принимаются до пяти работ. Главным 

условием конкурса является высокое художественное достоинство, 

уникальность замысла представленных работ. 

Каждая делегация самостоятельно создает свою экспозицию и 

представляет ее на бурятском языке (время выступления - до 5 минут).  

В рамках проведения конкурса-выставки каждой делегации будет 

предоставлена возможность продемонстрировать технологический процесс 

создания изделий народных художественных промыслов. Для участия в этой 

части программы необходимо наличие традиционной одежды для мастера-

демонстратора. Мастера должны иметь собственные материалы, 

инструменты, приспособления для участия в презентации, а также готовые 

изделия для выставки. 

Подведение итогов конкурса. 

Три лучших участника в каждой номинации награждаются дипломами 

лауреата фестиваля, денежным вознаграждением и медалями (всего – 15), 

остальные участники - дипломом участника. 

Сроки и условия подачи заявок. 

Для участия в конкурсе в срок до 1 июля 2020 года необходимо подать: 

заявку по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению; 

согласие на обработку персональных данных; 

копии документов участника (паспорта (лицевой стороны и страницы с 

регистрацией места жительства), ИНН, СНИЛС), а также банковскую 

выписку о расчетном счете с реквизитами банка получателя. 

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Конкурс-выставка 

ДПИ и НХП» на электронный адрес: altargana2020@mail.ru. 

Координатор конкурса: Норполова Сэсэг Жугдуровна -                      

тел.: 8-914-470-39-93. 
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23. Конкурс работ модельеров «Мүнөө үеын ба заншалта буряад 

хубсаһан». 

Цели и задачи конкурса: 

          сохранение и развитие самобытных национальных традиций в 

искусстве кройки и шитья традиционной одежды бурят; 

          отражение многообразия сезонных комплектов в одежде бурят и 

стилистических особенностей национального костюма различных локальных 

групп этноса; 

          создание высокохудожественных образцов современной модной 

одежды с использованием технологических и декоративных приемов, 

свойственных традиционной культуре бурятского традиционного костюма; 

          выявление талантливых мастеров по шитью традиционных бурятских 

костюмов и модельеров, создающих новые  формы и силуэты современной 

одежды. 

Условия проведения конкурса. 

 Конкурс пройдет 18 июля 2020 года в ГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта» 

Забайкальского края, пгт Агинское, ул. Балданжабона, д. 25 «Б». 

 В конкурсе принимают участие не более трех участников от субъекта 

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья и не более 

одного участника от муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов) субъектов Российской Федерации. 

 Для участия в конкурсе приглашаются мастера по шитью 

традиционных бурятских костюмов, модельеры-дизайнеры одежды, 

творческие мастерские и творческие коллективы, мастера декоративно-

прикладного творчества. На конкурс должны быть представлены коллекции 

костюмов по следующим номинациям: 

 «Традиционный костюм»; 

«Стилизованный костюм»; 

«Прет-а-порте»; 

«Авангард». 

В номинациях «Традиционный костюм» и «Авангард» участники 

участвуют в двух возрастных группах: 

 1 группа – коллекция для взрослых моделей; 

 2 группа – коллекция для детских моделей. 

Показ коллекций костюмов осуществляют модели от делегации, 

представляющей регион/страну. Количество костюмов в коллекции – от 8 до 

20. Время выступления – до 10 минут. Текстовое сопровождение дефиле 

коллекций на бурятском языке. 

К критериям оценки относятся: 

соблюдение канонов изготовления традиционной бурятской одежды; 

технологическая чистота исполнения костюма; 

умелое сочетание современных тенденций мировой моды с элементами 
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национального костюма; 

гармоничное сочетание цветов тканей, мехов, фурнитуры, из которых 

изготовлены костюмы и их детали; 

подбор аксессуаров, головных уборов, обуви и украшений для создания 

гармоничного образа. 

Подведение итогов конкурса. 

Три лучших участника в каждой номинации награждаются дипломами 

лауреата фестиваля, денежным вознаграждением и медалями (всего – 18), 

остальные участники - дипломом участника. 

Сроки и условия подачи заявок. 

Для участия в конкурсе в срок до 1 июля 2020 года необходимо подать: 

заявку по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению; 

согласие на обработку персональных данных; 

копии документов участника (паспорта (лицевой стороны и страницы с 

регистрацией места жительства), ИНН, СНИЛС), а также банковскую 

выписку о расчетном счете с реквизитами банка получателя. 

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Конкурс работ 

модельеров» на электронный адрес: altargana2020@mail.ru. 

Координатор конкурса: Алакчинова Бальжима Баировна - тел.:             

8-996-453-75-01. 

24. Конкурс исполнителей бурятских народных песен. 

Цели и задачи конкурса: 

          сохранение и дальнейшее развитие культурного наследия бурят; 

          популяризация народной песни и своеобразия народно-певческих 

традиций разных этнических групп бурят; 

           выявление малоизвестных песен, самобытных исполнителей, 

совершенствование их мастерства. 

Условия проведения конкурса. 

Конкурс пройдет с 17 по 18 июля 2020 года в ММУК «Районный центр 

культуры и досуга», пгт Агинское, ул. Комсомольская, д. 16. 

В конкурсе принимают участие не более трех участников от субъекта 

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья и не более 

одного участника в каждой возрастной группе от муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов) субъектов 

Российской Федерации. 

К участию в конкурсе не допускаются лица, окончившие музыкальные 

отделения учебных заведений высшего и среднего профессионального 

образования по специальности «вокал», и лица, работающие в 

профессиональных музыкальных коллективах.  

Разрешается участие лауреатов прошлых фестивалей в других 

возрастных группах.  

Конкурс проводится в два тура. В конкурсе принимают участие 

солисты - исполнители бурятских народных песен в четырех возрастных 

группах: 

mailto:altargana2020@mail.ru
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1 группа – от 7 до 16 лет включительно; 

2 группа – от 17 до 35 лет; 

3 группа – от 36 до 50 лет;  

4 группа – от 51 года и старше. 

Каждый конкурсант готовит по три песни (без повтора во II туре). 

Участники исполняют песни без микрофона. Не допускается использование 

фонограмм. Обязательное условие для участников – соответствие в 

исполнении традициям локальной певческой культуры своего региона. 

 В первом туре конкурсант исполняет две разнохарактерные бурятские 

народные песни – а капелла и в сопровождении бурятских народных 

инструментов. 

 Во втором туре конкурсант исполняет старинную бурятскую песню.  

К критериям оценки относятся: 

вокальные данные исполнителя; 

артистизм, яркое сценическое воплощение; 

соответствие программы выступления Положению о конкурсе; 

традиционный бурятский костюм. 

Подведение итогов конкурса. 

Три лучших исполнителя в каждой возрастной группе каждой 

номинации (всего – 12) награждаются дипломом лауреата, денежным 

вознаграждением и медалями, остальные - дипломом участника. 

Сроки и условия подачи заявок. 

Для участия в конкурсе в срок до 1 июля 2020 года необходимо подать: 

заявку по форме согласно приложению № 10 к настоящему 

Положению; 

согласие на обработку персональных данных; 

копии документов участника (паспорта (лицевой стороны и страницы с 

регистрацией места жительства), ИНН, СНИЛС), а также банковскую 

выписку о расчетном счете с реквизитами банка получателя. 

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Народная песня» на 

электронный адрес: altargana2020@mail.ru. 

Координатор конкурса: Соктоева Баирма Ракшаевна - тел.:                    

8-924-814-67-33. 

 25. Конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии. 

Цели и задачи конкурса: 

         всемерное содействие процессу сохранения исполнительских школ 

улигершинов; 

         выявление самобытных исполнителей и совершенствование их 

мастерства; 

          ознакомление с богатейшим наследием устного народного творчества, 

популяризация сказительского искусства;  

          творческое общение, возможность учиться у мастеров в освоении 

богатейшего музыкального спектра улигерных напевов, звуковой партитуры 

поэтического слога. 

mailto:altargana2020@mail.ru
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Условия проведения конкурса.  

Конкурс пройдет с 17 по 18 июля 2020 года в МУК  «Агинская детская  

школа искусств им. К.И.Базарсадаева», пгт Агинское, ул. Комсомольская,  

д. 7. 

В конкурсе принимают участие не более трех участников от субъекта 

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья и не более 

одного участника в каждой возрастной группе от муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов) субъектов 

Российской Федерации. 

Разрешается участие лауреатов прошлых фестивалей в других 

возрастных группах.  

Для участия в конкурсе приглашаются индивидуальные исполнители – 

улигершины и исполнители одической поэзии бурят (магтаал, соло, бара) в 

двух возрастных группах: 

1 группа – от 10 до 18 лет; 

2 группа – от 19 лет и старше. 

Конкурс проводится в один тур. Каждый участник представляет один 

улигер (время исполнения – 15 минут) и одно произведение одической 

поэзии (любой жанр по выбору продолжительностью не более 3 минут) в 

соответствии с локальными исполнительскими традициями своего региона. 

Улигеры можно исполнять под собственное инструментальное 

сопровождение на народном инструменте. Использование фонограмм не 

допускается. Разрешается использование микрофона.  

К критериям оценки относятся: 

раскрытие художественного образа, умение погрузить в атмосферу 

эпоса; 

музыкально-поэтическое исполнительское мастерство; 

самобытность и своеобразие исполнения; 

артистизм; 

традиционный бурятский костюм, соответствующий локально-

региональным особенностям участника. 

Подведение итогов конкурса. 

Три лучших исполнителя в каждой возрастной группе (всего – 6) 

награждаются дипломом лауреата, денежным вознаграждением и медалями, 

остальные - дипломами участника. 

Сроки и условия подачи заявок. 

Для участия в конкурсе в срок до 1 июля 2020 года необходимо подать: 

заявку по форме согласно приложению № 11 к настоящему 

Положению; 

согласие на обработку персональных данных; 

копии документов участника (паспорта (лицевой стороны и страницы с 

регистрацией места жительства), ИНН, СНИЛС), а также банковскую 

выписку о расчетном счете с реквизитами банка получателя. 

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Конкурс 
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улигершинов» на электронный адрес: altargana2020@mail.ru. 

Координатор конкурса: Базарова Оюна Баировна - тел.: 8-924-778-10-34. 

26. Конкурс бурятской эстрадной песни. 

 Цели и задачи конкурса: 

дальнейшее развитие песенного эстрадного жанра; 

          выявление и поддержка молодых авторов, исполнителей, работающих в 

жанре эстрадной песни; 

         расширение репертуара и повышение исполнительского мастерства 

участников; 

         стимулирование аранжировщиков с композиционным мышлением к 

созданию фонограмм (минусовых фонограмм) к песням с использованием 

компьютерных технологий в традициях бурятской вокальной и 

инструментальной культуры; 

         пропаганда национальной эстрадной песни; 

          укрепление и расширение культурных связей со странами ближнего и 

дальнего зарубежья; 

         творческий обмен опытом, повышение профессионального уровня 

участников и стимулирование создания новых творческих проектов. 

Конкурс пройдет с 17 по 18 июля 2020 года в ГУК «Национальный 

театр песни и танца «Амар сайн», пгт Агинское, ул. Ленина, д. 70. 

В конкурсе принимают участие по одному исполнителю и автору от 

субъекта Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья и по 

одному участнику от муниципального образования регионов Российской 

Федерации в каждой возрастной группе двух номинаций.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Авторы бурятской эстрадной песни»; 

«Мастер аранжировки»; 

«Исполнители бурятской эстрадной песни». 

В номинации «Авторы бурятской эстрадной песни» должна быть 

представлена одна песня на бурятском языке, созданная после 

Международного бурятского фестиваля «Алтаргана» 2018 года. Оценивается 

работа композитора и автора поэтического текста. Композитор и автор текста 

должны предоставить клавир песни или нотную запись мелодии, набранные 

в музыкальных нотных редакторах с подтекстовкой (программы Finale, 

Sibelius), текст песни на бумажном и электронном носителях.  

К критериям оценки относятся: 

связь с традиционными стилями бурятской народной песни; 

оригинальность гармонии, ритма, фактуры; 

оригинальные композиционные решения; 

музыкальное решение жанровых особенностей песни; 

идейный замысел содержания; 

богатство поэтического текста. 

 Подведение итогов номинации «Авторы бурятской эстрадной песни». 

mailto:altargana2020@mail.ru
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Три лучших автора и три лучших композитора (всего – 6) 

награждаются дипломом лауреата, денежным вознаграждением и медалями, 

остальные - дипломами участника. 

В номинации «Мастер аранжировки» будет выявлен один лауреат из 

материалов, заявленных в номинации «Авторы бурятской эстрадной песни». 

 К критериям оценки относятся:  

понимание стилевых особенностей жанра; 

художественная трактовка музыкального произведения; 

учет возрастных особенностей исполнителей вокальных произведений. 

 Подведение итогов номинации «Мастер аранжировки». 

Один лучший аранжировщик награждается дипломом лауреата, 

денежным вознаграждением и медалью, остальные - дипломом участника. 

В номинации «Исполнители бурятской эстрадной песни» 

устанавливаются 2 возрастные группы: 

1 группа – от 7 до 16 лет; 

2 группа – от 17 лет и старше. 

Каждая возрастная группа подразделяется на 2 категории: 

индивидуальное исполнение (соло); 

массовое исполнение (дуэт, ансамбль). 

Конкурсанты должны представить две разнохарактерные песни на 

бурятском языке. Дата создания песен может быть любой. 

 К критериям оценки относятся:  

исполнительское мастерство; 

самобытность и уникальность художественного материала; 

сценический имидж; 

раскрытие образного содержания песни. 

 Участник конкурса гарантирует наличие у него прав на исполнение 

заявленных произведений. Все взаимоотношения и обязательства по 

авторским смежным правам с авторскими обществами участники конкурса 

регулируют самостоятельно. Все конкурсанты выступают в концертных 

костюмах, под минусовую фонограмму. 

 Подведение итогов номинации «Исполнители бурятской эстрадной 

песни». 

 Три лучших исполнителя в каждой группе каждой возрастной 

категории (всего - 12) награждаются дипломом лауреата, денежным 

вознаграждением и медалями, остальные - дипломами участника. 

Сроки и условия подачи заявок. 

Для участия в срок до 1 июля 2020 года необходимо подать: 

заявку по форме согласно приложениям № 12 и № 13 к настоящему 

Положению; 

согласие на обработку персональных данных; 

копии документов участника (паспорта (лицевой стороны и страницы с 

регистрацией места жительства), ИНН, СНИЛС), а также банковскую 

выписку о расчетном счете с реквизитами банка получателя; 
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протокол общего собрания членов коллектива о подтверждении 

полномочий представителя коллектива (при необходимости). 

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Бурятская 

эстрадная песня» на электронный адрес: altargana2020@mail.ru. 

Координатор конкурса: Жамбалов Солбон Цыдыпович - тел.:      8-924-

808-81-57. 

27. Конкурс бурятской поэзии.  

Цели и задачи конкурса:  

          выявление и поощрение талантливых поэтов, пишущих на бурятском 

языке; 

          организация публичных выступлений талантливых поэтов, пишущих 

на бурятском языке, содействие их творческому росту и известности. 

Условия проведения конкурса. 

Конкурс пройдет с 17 по 18 июля 2020 года в ММБУК 

«Централизованная библиотечная система» муниципального района  

«Агинский район», пгт Агинское, ул. Базара Ринчино, д. 75. 

В конкурсе принимают участие не более трех участников от субъекта 

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья и не более 

одного участника от муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов) субъектов Российской Федерации. Члены Союза 

писателей России и других стран к участию не допускаются.  

На конкурс принимаются стихи на темы, связанные с бурятской 

культурой, языком, родословными, национальными традициями и 

современными ценностями бурят, в количестве не более трех произведений 

по следующим жанрам на выбор: поэма, ода, баллада, элегия, стихотворение, 

миниатюра.  

В конкурсе принимают участие авторы, пишущие на бурятском языке,  

в двух возрастных группах:  

1 группа – от 16 до 35 лет; 

2 группа – от 35 лет и старше.  

Конкурс проходит в три этапа: 

1-й этап – конкурсное прослушивание произведения философского или 

лирического характера; 

2-й этап – конкурсное прослушивание одного из произведений на 

выбор, прошедших во второй этап; 

3-й этап – в течение 10 минут финалисты пишут экспромт на бурятском 

языке на заданную тему, предложенную членами жюри.  

К критериям оценки относятся: 

зрелость манеры выражения; 

эмоциональное воздействие произведения и личностный подход 

автора; 

стихотворное и ритмическое разнообразие текста; 

богатство родного языка, национальные символы и образы; 

уникальность произведения. 

mailto:altargana2020@mail.ru
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Подведение итогов конкурса. 

Три лучших автора в каждой возрастной группе (всего – 6) 

награждаются дипломом лауреата, денежным вознаграждением и медалями, 

остальные - дипломами участника. 

Сроки и условия подачи заявок. 

Для участия в конкурсе в срок до 17 июня 2020 года необходимо 

подать: 

          заявку по форме согласно приложению № 14 к настоящему 

Положению; 

согласие на обработку персональных данных; 

копии документов участника (паспорта (лицевой стороны и страница с 

регистрацией места жительства), ИНН, СНИЛС), а также банковскую 

выписку о расчетном счете с реквизитами банка получателя. 

При регистрации на месте проведения фестиваля участники 

обязательно должны предоставить конкурсные произведения на бумажном 

носителе в шести экземплярах для членов жюри. 

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Бурятская поэзия» 

на электронный адрес: altargana2020@mail.ru. 

Координатор: Цэдашиева Дарима Батомункуевна - тел.: 8-924-296-86-43. 

28. Конкурс эссе. 

Цели и задачи конкурса:  

          содействие сохранению и развитию бурятского языка, созданию новых 

прозаических произведений небольшого объема и свободной композиции 

(эссе), выражающих индивидуальное восприятие и художественное 

осмысление феноменов, связанных с символами бурятского народа и 

бурятской земли; 

          отбор и популяризация лучших эссе на бурятском языке; 

публикация лучших произведений участников конкурса.  

Порядок проведения конкурса.  

Конкурс пройдет с 17 по 18 июля 2020 года в МУ ДО «Агинский Дом 

детского творчества» городского округа «Поселок Агинское», пгт Агинское, 

ул. Цыбикова, д. 16.  

В конкурсе принимают участие не более трех участников от субъекта 

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья и не более 

одного участника от муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов) субъектов Российской Федерации. Члены Союза 

писателей России и других стран к участию не допускаются.  

Представляемые на конкурс эссе могут иметь философский, 

биографический, публицистический или беллетристический характер. Их 

стиль должен отличаться образностью, афористичностью и установкой на 

разговорную интонацию и лексику.  

В конкурсе принимают участие авторы, пишущие на бурятском языке, 

в двух возрастных группах:  

1 группа - от 16 до 35 лет; 

mailto:altargana2020@mail.ru
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2 группа - от 35 лет и старше. 

Конкурс проходит в два этапа: 

1 этап – конкурсное прослушивание произведения; 

2 этап – в течение 30 минут финалисты пишут мини-эссе на бурятском 

языке на заданную тему. Темы предлагает жюри.  

Тематика конкурсных работ, предоставляемых на 1 этап: 

«Гражданский долг»; 

«Я и мое Отечество»; 

«Герои нашего времени». 

Три темы на выбор участника: о себе, об Отчизне и людях, живущих 

рядом с нами и добившихся известности в обществе. 

Требования к конкурсным работам. 

Текст эссе представляется в объеме не более двух листов формата А4 в 

печатном и электронном видах. Технические требования: шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14 пт, поля 2 см с каждой стороны, интервал 1,5. 

К критериям оценки относятся: 

полнота раскрытия темы; 

логичность и последовательность изложения; 

искренность, нестандартный подход к раскрытию темы; 

художественный вкус и выразительность; 

богатство языка; 

наличие ссылок на документы и публикации при цитировании. 

Подведение итогов конкурса.  

Три лучших автора в каждой возрастной группе (всего – 6) 

награждаются дипломом лауреата, денежным вознаграждением и медалями, 

остальные - дипломами участника. 

Сроки и условия подачи заявок. 

Для участия в конкурсе в срок до 17 июня 2020 года необходимо 

подать: 

заявку по форме согласно приложению № 15 к настоящему 

Положению; 

согласие на обработку персональных данных; 

копии документов участника (паспорта (лицевой стороны и страницы с 

регистрацией места жительства), ИНН, СНИЛС), а также банковскую 

выписку о расчетном счете с реквизитами банка получателя. 

При регистрации на месте проведения фестиваля участники 

обязательно должны предоставить конкурсные произведения на бумажном 

носителе в шести экземплярах для членов жюри. 

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Конкурс эссе» на 

электронный адрес: altargana2020@mail.ru. 

Координатор: Балдоржиева Розалия Мункожаргаловна - тел.:                

8-924-295-11-89. 

29. Конкурс книги. 

Цели и задачи конкурса:  

mailto:altargana2020@mail.ru
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          содействие сохранению и развитию бурятского языка и бурятской 

культуры; 

     популяризация и выявление лучших книг о бурятском этносе; 

содействие развитию книгоиздательского дела. 

Условия проведения конкурса. 

Конкурс пройдет с 17 по 18 июля 2020 года в физкультурно-

оздоровительном центре «Баатар» городского округа «Поселок Агинское», 

пгт Агинское, ул. Комсомольская, д. 20. 

В конкурсе принимают участие авторы (авторы-составители, группа 

авторов и т.д.) и книжные издательства от субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований субъектов Российской Федерации, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

На конкурс представляется книжная продукция, выпущенная с августа 

2018 года по июнь 2020 года, на бурятском языке. Один автор может 

представить несколько изданий. Книги, участвующие в фестивале, не 

должны являться переизданиями ранее вышедших работ. 

К конкурсу допускаются книги с наличием ISBN. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Детская литература»; 

«Художественная литература, проза»; 

«Художественная литература, поэзия»; 

«Документальная книга»; 

«Книга о бурятах и бурятской культуре на других языках». 

К критериям оценки относятся: 

содержательная ценность; 

стиль изложения; 

уникальность произведения; 

художественно-полиграфическое исполнение. 

Подведение итогов конкурса.  

Три лучших автора в каждой номинации (всего – 15) награждаются 

дипломом лауреата, денежным вознаграждением и медалями, остальные - 

дипломами участника. 

Сроки и условия подачи заявок. 

Для участия в конкурсе в срок до 1 июля 2020 года необходимо подать: 

заявку по форме согласно приложению № 16 к настоящему 

Положению; 

согласие на обработку персональных данных; 

копии документов участника (паспорта (лицевой стороны и страницы с 

регистрацией места жительства), ИНН, СНИЛС), а также банковскую 

выписку о расчетном счете с реквизитами банка получателя; 

печатное издание – 2 экземпляра (издания не возвращаются); 

издание в электронном виде в формате PDF; 

рецензию к книге в двух экземплярах на бумажном и электронном 

носителях; 
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справку об участниках подготовки издания: авторах, составителях, 

редакторах, художниках с указанием фамилии, имени и отчества; 

отзывы в средствах массовой информации (при наличии). 

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Конкурс книги» на 

электронный адрес: altargana2020@mail.ru. 

Координаторы: Дарижапова Дарима Баировна - тел.: 8-924-297-38-77, 

Балбарова Баярма Батоевна – тел.: 8-996-021-84-26. 

ГУК «Забайкальская краевая библиотека им. Цыбена Жамцарано» 

предоставляется право использования электронных копий издания для 

создания электронной библиотеки краеведческих изданий. 

30. Презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования 

бурят «Нангин бууса». 

Цели и задачи конкурса: 

          популяризация потенциала и перспектив устройства жизни и 

хозяйствования бурят на основе народных традиций, лучшего опыта 

крестьянских подворий; 

          демонстрация эффективности фермерских хозяйств, ведущих степное 

животноводство; 

          формирование положительного образа мальчина-труженика; 

           популяризация опыта эффективного бытового обустройства сельскими 

тружениками, инфраструктурной обеспеченности, внедрения современных 

информационных и интернет-технологий в ведении личного подсобного 

хозяйства и личной жизни крестьянской семьи;  

          популяризация опыта рационального использования земли, 

природопользования, эффективного ведения и умелого применения новых 

технологий. 

Условия проведения конкурса. 

Конкурс пройдет с 17 по 18 июля 2020 года в МУК «Агинский театр 

«ДалиТЭ» городского округа «Поселок Агинское», пгт Агинское, ул. Ленина, 

д. 133. 

Презентации проводятся в формате круглого стола «Состояние, 

потенциал и перспективы устройства жизни и хозяйствования на основе 

традиций бурят». Обязательное условие - каждая команда-участник 

фестиваля представляет видеофильм на бурятском языке  

продолжительностью до 20 минут. 

В работе круглого стола принимают участие фермеры, специалисты по 

сельскому хозяйству, ученые, представители средств массовой информации. 

В конкурсе принимают участие не более трех участников от субъекта 

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья и не более 

одного участника от муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов) субъектов Российской Федерации. 

Участники конкурса принимают участие в двух группах: 

1 группа - участники субъектов Российской Федерации; 

2 группа - участники стран ближнего и дальнего зарубежья. 
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Подготовка презентации проводится в три этапа: 

1-й этап - видеосъемки 4 сезонных работ с 1 сентября 2019 года;  

2-й этап - подготовка видеофильма и доклада-комментария до 1 июня 

2020 года;  

3-й этап - подача заявки на участие в показе до июля 2020 года. 

В презентации обязательно должны быть отражены следующие 

вопросы: 

1) экономическая эффективность ведения крестьянского фермерского 

хозяйства в степи на основе традиций пастбищного животноводства: 

а) рациональный подход при проектировании, строительстве и 

использовании хозяйственных построек, соблюдение эргономичного и 

эстетичного подхода; 

б) увеличение произведенной и реализованной продукции в сравнении 

с предыдущим годом; 

в) создание рабочих мест за 2018–2019 годы; 

г) внедрение и использование современных технологий, в том числе 

информационных, в ведении хозяйства и личной жизни фермерской семьи; 

д) количественный рост поголовья сельскохозяйственных животных; 

е) внедрение в производство современной техники и технологий; 

ж) опыт переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции; 

2) современное жилище фермера-степняка: 

а) благоустройство жилища, дома, усадьбы, подворья крестьянина; 

б) применение автономных экологически безопасных источников 

энергии, современных технологий энергосбережения; 

в) внедрение современных информационных технологий в ведение 

фермерского дела и обустройство жизни в степи; 

3) семья фермера-степняка: 

а) полнота фермерских семей; 

б) многодетность фермерских семей, воспитание детей; 

в) родственные и трудовые связи в фермерской семье; 

г) связь и преемственность поколений в фермерской семье, уважение 

старших; 

д) социальная активность фермеров (участие в общественной жизни 

села, реализация проектов на благо жителей села, меценатская деятельность). 

В презентации могут быть представлены крестьянские хозяйства, 

занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, переработкой и сбытом 

фермерской продукции и зарегистрированные на территориях субъектов 

Российской Федерации, участвующих в фестивале. Информация, 

представленная участниками, не может быть использована без их письменного 

согласия для иных целей, кроме как для проведения презентации. 

Подведение итогов конкурса. 

Три лучших фермера в группе «Участники субъектов Российской 

Федерации» и два лучших фермера в группе «Участники стран ближнего и 
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дальнего зарубежья» (всего – 5) награждаются дипломом лауреата, 

денежным вознаграждением и медалями, остальные - дипломами участника. 

Условия и срок подачи заявок. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 июля 2020 года подать: 

заявку по форме согласно приложению № 17 к настоящему Положению; 

согласие на обработку персональных данных; 

копии документов участника (паспорта (лицевой стороны и страницы с 

регистрацией места жительства), ИНН, СНИЛС), а также банковскую 

выписку о расчетном счете с реквизитами банка получателя; 

доклад на бурятском языке; 

видеофильм на бурятском языке, раскрывающий все грани 

хозяйственной деятельности, быта, семьи. 

При регистрации на месте проведения фестиваля участники 

обязательно должны предоставить доклады на бумажном носителе в шести 

экземплярах для членов жюри. 

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Нангин бууса» на 

электронный адрес: altargana2020@mail.ru. 

При отсутствии данных документов заявка будет считаться 

недействительной. Заявки, поданные после указанного срока, не 

принимаются. 

Координатор: Жаргалова Жаргалма Дамбадугаровна -                         

тел.: 8-914-455-52-83.  

 

11. Конкурсы среди средств массовой информации 

31. Конкурс журналистских материалов «Алтан саг». 

Цели и задачи конкурса: 

          привлечение внимания к проблемам сохранения бурятского языка, 

культуры, традиций и обычаев бурятского народа; 

          развитие сотрудничества, поддержка и поощрение представителей 

средств массовой информации и журналистов; 

          повышение информированности общественности о 

XIV Международном бурятском фестивале «Алтаргана - 2020».  

Условия проведения конкурса.  

Конкурс пройдет с 17 по 18 июля 2020 года в ГАУ ДПО «Агинский 

институт повышения квалификации работников социальной сферы» 

Забайкальского края,  пгт Агинское, ул. Комсомольская, д. 13, 1 этаж. 

В конкурсе принимают участие до трех журналистов от субъектов 

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья в каждой 

номинации конкурса. 

К участию в конкурсе принимаются газетные и печатные материалы на 

бурятском языке, информирующие о Международном бурятском фестивале 

«Алтаргана», демонстрирующие историю, культуру и традиции бурятского 

народа. 

mailto:altargana2020@mail.ru
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Журналистские материалы должны выйти в средствах массовой 

информации в период с 1 июля 2018 года по 1 мая 2020 года. Материалы на 

конкурс подают победители региональных этапов – журналисты и редакции 

средств массовой информации, представители национально-культурных 

центров и независимые журналисты субъектов Российской Федерации, 

Монголии, Китайской Народной Республики и других стран. Один автор 

подает на конкурс не более 3 материалов.  

Номинации конкурса: 

«Лучший печатный материал среди редакций на бурятском языке»; 

«Лучший авторский материал на бурятском языке в печатном средстве 

массовой информации»; 

«Лучший интернет-сайт или блог на бурятском языке». 

К критериям оценки материалов относятся: 

глубина и достоверность раскрытия темы; 

творческое раскрытие темы; 

социальная значимость материала. 

Подведение итогов конкурса. 

Три лучших участника в каждой номинации (всего - 9) награждаются 

дипломами лауреата, денежным вознаграждением, медалями, остальные - 

дипломами участника. 

Условия и срок подачи заявок. 

Для участия в конкурсе в срок до 10 мая 2020 года необходимо подать: 

заявку по форме согласно приложению № 18 к настоящему 

Положению;  

согласие на обработку персональных данных; 

копии документов участника (паспорта (лицевой стороны и страницы с 

регистрацией места жительства), ИНН, СНИЛС), а также банковскую 

выписку о расчетном счете с реквизитами банка получателя; 

соглашение о передаче организаторам конкурса права некоммерческого 

использования и некоммерческой публикации в печатных и интернет-

изданиях, демонстрации работ в эфире телекомпаний Забайкальского края. 

К выходным данным относятся: 

для печатных материалов: наименование издания, название рубрики 

(если таковая есть), дата выхода в свет. Материалы предоставляются в трех 

экземплярах; 

для интернет-сайтов и блогов: адрес сайта, ключевые статьи со 

ссылками. 

Конкурсные материалы принимаются в виде оригиналов или 

заверенных копий публикаций. 

К печатным материалам относятся газетные, журнальные публикации, 

публицистика. На конкурс принимаются не более трех публикаций от одного 

автора. Участникам необходимо предоставить оригинал публикации либо 

копию, заверенную редакцией издания.  
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Для интернет-сайтов и блогов принимаются скриншоты главных 

страниц, ключевых презентационных статей.  

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Алтан саг» на 

электронный адрес: altargana2020@mail.ru.  

Координатор: Дашинимаева Долгорма Эрдэнижаповна - тел.:                

8-914-461-14-41, 8(30239) 3-51-69. 

32. Конкурс-фотовыставка художественной фотографии.  

Цели и задачи конкурса:  

          популяризация культурного наследия бурятского народа, привлечение 

интереса к историческому и культурному наследию, формирование единого 

культурного пространства; 

          знакомство с творчеством фотографов России, Китая, Монголии; 

          выявление талантливых, самобытных фотографов; 

          широкая демонстрация неиссякаемого богатства истории, традиций 

своего края, многообразия духовного мира бурятского народа. 

Условия проведения конкурса. 

Конкурс пройдет с 17 по 18 июля 2020 года в МУДО «Детско-

юношеская спортивная школа» городского округа «Поселок Агинское» 

(ФОЦ «Баатар»), пгт Агинское, ул. Комсомольская, д. 20.  

В конкурсе принимают участие до трех фотографов от субъекта 

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья в каждой 

номинации конкурса. Один автор может представить свои работы только в 

одной номинации. 

Порядок проведения конкурса. 

В конкурсе принимают участие фотографии, сделанные в 2018–2020 

годах, ранее не выставлявшиеся на фотовыставках и не принимавшие 

участие в фотоконкурсах. Участие в фестивале означает согласие автора на 

дальнейшее использование его работ (в информационных, научных, учебных 

и культурных целях) без выплаты вознаграждения и с обязательным 

указанием автора. 

Участники предоставляют до пяти фотографий в электронном, а также 

в печатном виде в соответствии с заявленной темой в цветном или черно-

белом изображении. Формат работ – 30 х 40 см или 40 х 60 см, разрешение не 

менее 300 dpi. 

Не допускаются фотографии с использованием цифровой 

корректировки и подвергшиеся фотомонтажу. 

Работы предоставляются в рамках или отпечатанные на пенокартоне с 

этикетажем на бурятском и русском языках (оба варианта). 

Образец этикетажа: Ф.И.О. (полностью); название произведения; год 

создания. 

Фотографии, не отвечающие условиям фестиваля, не рассматриваются. 

Номинации конкурса. 

  В номинации «Минии түрэл нютаг» («Моя малая родина») 

принимаются фотографии общего плана местности, природы, архитектуры, а 
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также изображение сцен из жизни, народного промысла, традиционных 

занятий и мероприятий, как культурных, так и спортивных, которые 

раскрывают бурятскую культуру. 

В номинации «Буряад арад» («Бурятский народ») принимаются 

фотографии - портреты человека либо группы людей, передающих характер, 

духовный мир и самобытность бурятского народа. 

К критериям оценки относятся: 

соответствие заявленной теме; 

творческое раскрытие темы; 

социальная значимость; 

оригинальность, национальное своеобразие; 

ценность кадра. 

Подведение итогов конкурса. 

Три лучших участника в каждой номинации (всего - 6) награждаются 

дипломом лауреата, денежным вознаграждением и медалями, остальные - 

дипломами участника. 

Сроки и условия подачи заявок. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 июля 2020 года подать: 

заявку по форме согласно приложению № 19 к настоящему 

Положению; 

согласие на обработку персональных данных участника; 

копии документов участника (паспорта (лицевой стороны и страницы с 

регистрацией места жительства), ИНН, СНИЛС), а также банковскую 

выписку о расчетном счете с реквизитами банка получателя. 

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Художественная 

фотография» на электронный адрес: altargana2020@mail.ru. 

Координатор: Дашинимаева Долгорма Эрдэнижаповна - тел.:                

8-914-461-14-41, 8(30239) 3-51-69. 

33. Конкурс телерадиопрограмм и фильмов. 

Цели и задачи конкурса: 

сохранение единого духовного пространства бурятской культуры; 

         поиск новых творческих форм в документалистике, теле- и 

радиопрограммах в освещении актуальных проблем истории и культуры 

бурят, сохранения бурятского языка, традиций и обычаев;  

         повышение информированности общественности о 

XIV Международном бурятском фестивале «Алтаргана - 2020»; 

          поддержка и поощрение мастеров документального и художественного 

кино; 

         конкурсный показ (в кинозалах и на каналах телевидения, 

популяризация лучших работ через интернет-ресурсы) фильмов, 

телерадиопрограмм для популяризации бурятского языка, историко-

культурного наследия и традиций бурят.  

Условия проведения конкурса. 
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Конкурс пройдет с 17 по 18 июля 2020 года в актовом зале МАОУ 

«Агинская окружная гимназия-интернат» городского округа «Поселок 

Агинское», пгт Агинское, ул. Бадмажабэ, д. 2.  

От каждой делегации в конкурсе принимают участие от 1 до 3 

фильмов, радио- и телепрограмм в каждой номинации (победители 

отборочных региональных туров). Один автор или студия подает на конкурс 

не более двух фильмов, радиотелепрограмм. 

В конкурсе должны быть представлены высококачественные 

документальные и художественные фильмы, радиотелепрограммы, 

демонстрирующие историю, культуру и традиции бурятского народа, на 

бурятском языке.  

Представленное произведение должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к профессиональному документальному и художественному 

кино, радиотелепрограммам.  

Конкурсное произведение должно быть создано не ранее 1 июля 2018 

года.  

Номинации конкурса: 

«Лучшая телевизионная программа» (хронометраж - не более 20 

минут); 

«Лучшая радиопередача» (хронометраж - не более 15 минут); 

«Лучший документальный фильм» (хронометраж - до 30 минут); 

«Лучший художественный фильм» (хронометраж - до 1 часа 30 минут); 

«Лучший фильм о бурятской культуре на других языках с субтитрами 

на бурятском языке» (хронометраж - до 30 минут); 

«Лучшая операторская работа»;  

«Лучшая режиссерская работа». 

К критериям оценки относятся:  

творческое раскрытие темы; 

социальная значимость материала; 

оригинальность, национальное своеобразие. 

Подведение итогов конкурса.  

Три лучших участника в каждой номинации (всего - 21) награждаются 

дипломом лауреата, денежным вознаграждением и медалями, остальные - 

дипломами участника. 

Сроки и условия подачи заявок. 

Для участия в конкурсе необходимо до 17 июня 2020 года подать:  

заявку по форме согласно приложению № 20 к настоящему 

Положению;  

согласие на обработку персональных данных; 

копии документов участника (паспорта (лицевой стороны и страницы с 

регистрацией места жительства), ИНН, СНИЛС), а также банковскую  

выписку о расчетном счете с реквизитами банка получателя; 
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соглашение о передаче организаторам конкурса права некоммерческого 

использования и некоммерческой публикации в печатных и интернет-

изданиях, демонстрации работ в эфире телекомпаний Забайкальского края. 

К заявке прилагаются: 

для телематериалов: эфирная справка, заверенная печатью 

организации, включающая наименование телеканала, название передачи, 

дата и время выхода в эфир. Работы предоставляются на дисках в формате 

AVI, DVD;  

для аудиоматериалов: эфирная справка, заверенная печатью 

организации, включающая наименование радиостанции, название передачи, 

дата и время выхода в эфир. Формат - MP3. Работы предоставляются на 

дисках формата DVD/CD; 

для фильмов: копия фильма в формате DVD, АVI или HD с 

оформленным этикетажем (Ф.И.О., контакты, название произведения, год и 

месяц создания); 

краткие биографии режиссера и оператора; 

краткая информация о студии-производителе.  

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Конкурс кино» на 

электронный адрес:  altargana2020@mail.ru.   

Координатор: Дашинимаева Долгорма Эрдэнижаповна - тел.:                

8-914-461-14-41, 8(30239) 3-51-69. 

 

12. Спортивные состязания 
34. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию и судейские коллегии по видам спорта, 

утвержденным Администрацией Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края и Министерством физической культуры и спорта 

Забайкальского края. 

Приглашаются спортсмены от 18 лет и старше, имеющие допуск врача. 

В конных скачках и в некоторых видах спортивных состязаний возможно 

участие без ограничения возраста при следующих условиях: детям до 18 лет 

необходимо представить письменное разрешение законных представителей, 

заверенное местным органом власти, и допуск врача. 

Судейские коллегии по видам спортивных состязаний формируются 

Администрацией Агинского Бурятского округа Забайкальского края 

совместно с Министерством физической культуры и спорта 

Забайкальского края. 

Возможно участие судей от команд-участниц фестиваля.  

Для участия необходимо подать заявку по форме согласно 

приложениям № 21–23 к настоящему Положению не позднее 15 июня 2020 

года. Размещение, питание и проживание обеспечивается направляющей 

стороной. 

35. Соревнования по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан». 

Официальное название: бурятская борьба «Бүхэ барилдаан». 

mailto:altargana2020@mail.ru
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Соревнования проводятся в следующих  весовых категориях:  

до 60 кг; 

до 70 кг; 

до 80 кг;  

до 92 кг; 

свыше 92 кг. 

Соревнования проводятся как личные в каждой весовой кaтeгории по 

олимпийcкoй системе и командные с учетом пяти лучших результатов по 

весовым категориям.  

Форма одежды: головной убор (малгай), «шуудаг» (монгольский 

вариант), сверху завязывается кушак, мягкая национальная обувь (гутал). 

Одежда выводящего судьи-секунданта – «засула»: головной убор 

(малгай), национальный костюм (тэрлиг), мягкая национальная обувь (гутал). 

Экипировка спортсменов и судей осуществляется самими 

спортсменами и судьями. 

Ритуал. 

Перед началом соревнований проводится парад-представление борцов. 

Борцы выбегают на поле, исполняют «Танец орла» (движения рук 

напоминают взмахи крыльев орла, а грудь и туловище – льва). После этого 

каждый борец подбегает к своему «засулу»-секунданту, касается правой 

рукой его правого плеча и, изображая взлетающую птицу, поднятой рукой 

приветствует зрителей, переступая своеобразно с ноги на ногу, делает 

круговое движение по ходу солнца. Сделав три ритмичных шага, меняет руку 

и плечо, останавливается по правую руку от «засула», с достоинством 

ожидая своего соперника. У каждого борца свой «засул», который в форме 

своеобразного напева «соло» прославляет своего спортсмена, называя его 

имя и место, откуда он родом. В ходе поединка «засул» помогает своему 

подопечному советами, отстаивает его интересы перед судьями. 

Борцы, вызванные на схватку, становятся с правой и левой стороны 

судейского стола и начинают ритуал поединка двумя хлопками по бедрам, 

чередующимися по внешней и внутренней стороне, что символизирует: «с 

тобой вдвоем будем вести честную спортивную борьбу». После чего 

начинается схватка.  

Победивший борец по окончании схватки после нескольких шагов 

делает прыжок с взмахом рук в стороны, как бы выражая свою радость и 

всплеск эмоций, потом подходит к побежденному, помогает встать и 

поднимает правую руку, а проигравший проходит под ней, показывая этим 

свое согласие поражению. После этого победитель исполняет танец 

победителя. 

Продолжительность схватки - 5 минут. Если победитель не выявлен в 

основное время, дополнительно дается 3 минуты с захватом за кушаки. 

Право первого и удобного захвата определяется по жребию (бросание 

кубиков или фишки). Если борец отпускает захват пояса, то соперник 

получает право на активный «глубокий захват». При невыявлении 
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победителя в основное время борьба продолжается в активном «глубоком 

захвате» (определяется жребием) без ограничения времени. 

Определение победителя. 

Побежденным считается борец, первым коснувшийся земли любой 

частью тела. 

Умышленный уход и умышленное выталкивание за ограничительную 

черту наказывается предупреждением. Борец, получивший три 

предупреждения, объявляется побежденным. 

К абсолютному первенству допускаются все желающие спортсмены из 

числа участников соревнований, занявших с 1 по 8 места по весовым 

категориям.  

Командное первенство определяется по наименьшей сумме занятых 

мест участниками команды по одному в весовой категории. В случае 

равенства очков победитель определяется по наибольшему количеству 

первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Предусмотрено проведение конкурса на лучшее исполнение «Соло».  

Предусмотрено проведение конкурса на лучшее исполнение «Танца 

орла».  

Награждение проводится в личном первенстве по 5 весовым 

категориям, абсолютном и командном первенствах в соответствии с 

утвержденной сметой расходов.  

Победители и призеры личного первенства по весовым категориям 

награждаются дипломами, денежными вознаграждениями и медалями. 

Абсолютный чемпион награждается дипломом, денежным 

вознаграждением, кубком и медалью. Серебряный призер абсолютного 

первенства награждается дипломом, денежным вознаграждением и медалью. 

Победители командного первенства награждаются дипломами, 

денежным вознаграждением, кубком и медалями. Призеры командного 

первенства награждаются дипломами, денежными вознаграждениями и 

медалями. 

Победители конкурсов на лучшее исполнение «Соло» и «Танца орла» 

награждается дипломами и денежными вознаграждениями. 

36. Стрельба из лука по бурятским правилам «һур харбаан». 

Состав команды: 9 человек (6 мужчин, 3 женщины). Все участники в 

национальной одежде (тэрлиг, гутал, малгай) стреляют из национального 

лука по «сурам». Экипировку участников и спортивный инвентарь 

обеспечивают сами участники. Обязательно наличие у участников колчана 

для стрел.  

Площадка: размер 2 м x 4 м, выполнена из досок или фанеры, покрыта 

ковром, паласом или другим материалом. Торцы площадки со стороны 

стрелков (ганга) обивают мягким плотным материалом. 

Стрелы должны быть деревянными (допускается применение 

металлической втулки не более 5 см на любой части стрел), оперение из 

крыльев птиц или фабричное. 
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Хвостовики могут быть фабричные или изготовленные из дерева, 

закрепленные металлической втулкой (не более 5 см). На соревнования 

допускаются традиционные бурятские роговые луки или подобные, 

выполненные из современных материалов. Тетива произвольная. 

На луке разрешается делать выступы и углубления для стрел (полочку) из 

кожи или дерева. На стрелах и луках не должно быть приспособлений 

кликерной системы, различных ограничителей. Для прицеливания допускаются 

нитки на луке или отметки ручкой, карандашом. Не допускаются различные 

приспособления для утяжеления лука, проекции тетивы. 

Стартовый круг соревнований проводится на дистанциях 45 м и 30 м в 

два тура. На каждый день даются два пробных выстрела на начальной 

дистанции. Далее на каждой дистанции участник выполняет 8 зачетных 

выстрелов сериями из 2 стрел. Если в процессе стрельбы одна или обе стрелы 

ломаются, то разрешается делать только замену. Нельзя стрелять одной 

стрелой подряд два раза, то есть серию. 

Очередность дистанций: 45 м, 30 м. За выбивание «ласти» 

(центральной фигуры) участнику дается 2 очка, за выбивание «булэн» – 

1 очко. 

Количество суров на кону: по 6 штук с каждой стороны от «ласти» – 

всего 12 штук. 

Личное первенство определяется по наибольшей сумме выбитых очков. 

В случае равенства очков преимущество имеют спортсмены: 

не имеющие промаха; 

с наибольшим попаданием по «ласти»; 

попавшие по «ласти» с первого, второго, третьего и т.д. выстрела. 

 Победитель командного первенства определяется по наибольшей 

сумме очков, выбитых членами команды 16 выстрелами в личном 

первенстве. 

 Если сумма очков окажется одинаковой у нескольких команд, то более 

высокое место присуждается команде, чьи участники занимают более 

высокие места в личном первенстве.  

 Абсолютное первенство: на абсолютное первенство допускаются 

64 лучших участника личного первенства. Участники выполняют стрельбу на 

дистанции 45 м. По результатам первого тура в следующий тур проходят 

32 лучших спортсмена, второго тура - 16 лучших спортсменов, третьего 

тура - 8 лучших спортсменов. 

По результатам четвертого тура отбираются 4 лучших спортсмена. 

Спортсмен, набравший наибольшую сумму очков, становится абсолютным 

чемпионом. В случае равенства очков назначается перестрелка. 

Предусмотрено проведение конкурса на лучшее исполнение «Бара». 

Предусмотрено награждение специальным призом «Ласти-мэргэн» за 

наибольшее попадание «Ласти» среди мужчин и женщин. 
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Награждение проводится в личном первенстве по итогам стартового 

круга среди мужчин и женщин, абсолютном и командном первенствах в 

соответствии с утвержденной сметой расходов. 

Победители и призеры личного первенства награждаются дипломами, 

денежными вознаграждениями и медалями. 

Абсолютный чемпион награждается дипломом, денежным 

вознаграждением, кубком и медалью. Серебряный и бронзовый призеры 

абсолютного первенства награждается дипломом, денежным 

вознаграждением и медалью. Четвертый призер абсолютного первенства 

награждается дипломом и денежным вознаграждением. 

Победители командного первенства награждаются дипломами, 

денежным вознаграждением, кубком и медалями. Призеры командного 

первенства награждаются дипломами, денежными вознаграждениями и 

медалями. 

Победители конкурса на лучшее исполнение «Бара» награждаются 

дипломами и денежными вознаграждениями. 

Обладатели специальных призов «Ласти-мэргэн» за наибольшее 

попадание «Ласти» среди мужчин и женщин награждаются дипломами и 

денежными вознаграждениями. 

37. Конный спорт «Мори урилдаан». 

Соревнования проводятся по следующей программе: 

1 дистанция: 1600 м для жеребцов 2 лет полукровной породы; 

2 дистанция: 1600 м для кобыл 2 лет полукровной породы; 

3 дистанция: 1600 м для лошадей 2 лет верховых пород; 

4 дистанция: 3200 м для лошадей 2 лет забайкальской породы (1,38 м); 

5 дистанция: 1200 м для лошадей 3 лет и старше полукровных пород; 

6 дистанция: 1600 м рысь под седлом; 

7 дистанция: 1800 м для лошадей 3 лет верховых пород; 

8 дистанция: 8000 м для лошадей 3 лет забайкальской породы (1,40 м); 

9 дистанция: 2000 м для лошадей годовалого возраста (дааган); 

10 дистанция: 2400 м для лошадей 3 лет полукровных пород;  

11 дистанция: 4000 м для лошадей 4 лет и старше полукровной породы, 

рожденных в своих регионах;  

12 дистанция: 2400 м для лошадей 4 лет и старше верховых пород; 

13 дистанция: 3200 м для лошадей 3 лет и старше, рожденных в 

Агинском Бурятском округе Забайкальского края; 

14 дистанция: 2400 м рысь под седлом; 

15 дистанция: 16000 м для лошадей 4 лет и старше забайкальской 

породы (1,42). Большой приз XIV Международного бурятского фестиваля 

«Алтаргана - 2020». 

Для участия в конноспортивных соревнованиях требуется соблюдение 

следующих условий: 

           в каждом виде соревнований (заезд, скачка) допускается каждая 

лошадь к участию только в одном призе, из других регионов на одну 
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дистанцию допускаются не более 4 голов; 

           в заявке необходимо указать кличку, возраст, масть, происхождение, 

место рождения лошади и владельца, для лошадей рысистых пород - лучшую 

резвость на 1600 м, а также фамилию, имя, отчество участника и тренера, 

цвет камзола наездника;  

           жокеи и наездники должны быть экипированы защитными шлемами и 

специальной обувью;  

          всем участникам необходимо иметь страховой полис от несчастных 

случаев, детям до 18 лет – письменное разрешение законных представителей, 

заверенное местным органом власти;  

           на лошадей необходимо представить племенные паспорта, выданные 

ВНИИ коневодства, и ветеринарное проходное свидетельство с указанием 

сведений об исследовании на сап, бруцеллез, случную болезнь, лептоспироз, 

а также справки о прохождении вакцинации от гриппа, прививки от 

бешенства и 2-кратной глазной малленизации;  

          транспортировка и обеспечение лошадей кормами производится за счет 

командирующей стороны;  

          испытания проводятся согласно действующим правилам испытаний 

верховых и рысистых пород лошадей на ипподромах Российской Федерации. 

Заявку необходимо подать не позднее 15 июня 2020 года в отдел 

агропромышленного комплекса Администрации Агинского Бурятского 

округа Забайкальского края по факсу: 8(30239) 3-46-01, 3-49-59 или по e-mail: 

komcx@mail.ru. Лошади, не заявленные до 15 июня 2020 года, к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

Лошади должны быть обследованы в течение месяца, на ветеринарном 

свидетельстве обязательна виза главного врача района, для участников 

других регионов - виза начальника управления ветеринарии региона. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме занятых 

мест всеми участниками команды, в заявочном листе стоящими выше. В 

случае равенства очков победитель определяется по наибольшему 

количеству первых, вторых, третьих и т. д. мест. 

Предусмотрено проведение конкурса на лучшее исполнение «Соло». 

Награждение проводится в личном первенстве по 14 дистанциям, 

абсолютном первенстве (15 дистанция: 16000 м для лошадей 4 лет и старше 

забайкальской породы (1,42). Большой приз XIV Международного 

бурятского фестиваля «Алтаргана - 2020») и командном первенстве в 

соответствии с утвержденной сметой расходов. 

Победители и призеры личного первенства по дистанциям 

награждаются дипломами, денежными вознаграждениями и медалями. 

Абсолютный чемпион - обладатель Большого приза XIV 

Международного бурятского фестиваля «Алтаргана – 2020» (победитель 15 

дистанции: 16000 м для лошадей 4 лет и старше забайкальской породы (1,42) 

награждается дипломом, денежным вознаграждением, кубком и медалью. 

mailto:komcx@mail.ru
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Призеры абсолютного первенства награждаются дипломами, денежными 

вознаграждениями и медалями. 

Победители командного первенства награждаются дипломами, 

денежным вознаграждением, кубком и медалями. Призеры командного 

первенства награждаются дипломами, денежными вознаграждениями и 

медалями. 

Победители конкурса на лучшее исполнение «Соло» награждаются 

дипломами и денежными вознаграждениями. 

38. Бурятские шахматы «Шатар». 

Состав команды: 4 человека (2 мужчин и 2 женщины). Соревнования 

проводятся как лично-командные, по швейцарской системе, в 9 туров. 

Мужчины и женщины соревнуются раздельно. Контроль времени игры 

составляет 10 минут + 5 секунд добавления на ход каждому партнеру.  

Обязательная форма одежды: головной убор (малгай), национальный 

костюм (тэрлиг). 

Места участников определяются последовательно по следующим 

показателям: набранные очки, результат личной встречи, коэффициенты 

Бухгольца, Бергера, коэффициент прогресса.  

Командное первенство определяется в следующей последовательности: 

по наименьшей сумме мест, занятых участниками команды среди мужчин и 

среди женщин; по наибольшей сумме очков, набранных членами команд по 

их суммарным дополнительным коэффициентам. 

Абсолютное первенство разыгрывается между шахматистами, 

занявшими 1, 2 места среди мужчин и женщин в перекрестных матчах: 1-й 

мужчина – 2-я женщина, 1-я женщина – 2-й мужчина, после чего победители 

встречаются между собой. 

Награждение проводится в личном первенстве среди мужчин и 

женщин, абсолютном и командном первенствах в соответствии с 

утвержденной сметой расходов. 

Победители и призеры личного первенства среди мужчин и женщин 

награждаются дипломами, денежными вознаграждениями и медалями. 

Абсолютный чемпион награждается дипломом, денежным 

вознаграждением, кубком и медалью. Призеры абсолютного первенства 

награждаются дипломами, денежными вознаграждениями и медалями. 

Победители командного первенства награждаются дипломами, 

денежным вознаграждением, кубком и медалями. Призеры командного 

первенства награждаются дипломами, денежными вознаграждениями и 

медалями. 

39. Бурятские традиционные состязания по разбиванию хребтовой 

кости «һээр шаалга».  

Для участия в состязаниях «hээр шаалга» допускаются команды в 

количестве 5 человек. Команды должны иметь по 10 хребтовых костей 

крупного рогатого скота на каждого члена команды. 
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Обязательная форма одежды: национальный головной убор (малгай), 

национальный костюм (тэрлиг), мягкая национальная обувь (гутал). 

«hээр шаалга» (разбивание хребтовой кости) – древний бурят-

монгольский вид традиционных состязаний, где участники соревнуются в 

умении разбивать хребтовую кость крупного рогатого скота «hээр». 

Предварительно вываренная кость берется в одну руку, ребром кулака 

второй руки необходимо на весу сильным и резким ударом сломать ее. Одно 

из условий состязаний - руки должны быть голыми, то есть без перчаток и 

других средств защиты. Удар должен быть не столько сильным, сколько 

точным, перед тем как сломать кость, участник должен определить ее 

наиболее слабое место. 

На предварительной жеребьевке предоставленные командами «hээр» 

будут распределены и запечатаны в мешки самими участниками (капитан + 1 

представитель от команды). Каждый мешок будет относиться к 

определенному туру состязаний. Распределять «hээр» будут по толщине, 

массе и особенностям (наличие неотпиленного позвонка у кости). 

Жеребьевка определяет очередность выступления команд. Перед 

каждым выходом команды на помост предварительно раскладываются 

«hээр» по местам расположения.  

В следующий круг выходит тот участник, который сломает кость с 

первого удара. В абсолютном первенстве побеждает тот участник, который 

пройдет больше всех кругов (сломает больше всех костей). 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми участниками команды.  

Награждение проводится в личном первенстве по 5 возрастным 

группам (до 20 лет, до 30 лет, до 40 лет, до 50 лет, 50 лет и старше), 

абсолютном и командном первенствах в соответствии с утвержденной 

сметой расходов. 

Победители и призеры личного первенства по возрастным группам 

награждаются дипломами, денежными вознаграждениями и медалями. 

Абсолютный чемпион награждается дипломом, денежным 

вознаграждением, кубком и медалью. Серебряный и бронзовый призеры 

абсолютного первенства награждаются дипломами, денежными 

вознаграждениями и медалями. Четвертый и пятый призеры абсолютного 

первенства награждаются дипломами и денежными вознаграждениями. 

Победители командного первенства награждаются дипломами, 

денежным вознаграждением, кубком и медалями. Призеры командного 

первенства награждаются дипломами, денежными вознаграждениями и 

медалями. 

40. Бурятская традиционная игра в кости «Шагай наадан». 

 От каждой команды допускаются 5 человек (2 мужчин, 2 женщины,       

1 ветеран независимо от пола - женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 

лет). 
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Разыгрываются три вида «Шагай наадан»: «Няhалалга», «Шүүрэлгэ» и 

«Мори урилдаан».  

Форма одежды: национальный головной убор (малгай), национальный 

костюм (тэрлиг), мягкая национальная обувь (гутал). 

Система проведения соревнований будет определена на заседании 

судейской коллегии в зависимости от количества команд-участниц. 

Игры проходят на столах размером 1,5 м х 1,5 м с покрытием из сукна. 

Абсолютное первенство определяется в рамках троеборья:  

1) «Няhалалга»; 

2) «Шүүрэлгэ»;  

3) «Мори урилдаан». 

Один участник принимает участие во всех трех видах игры. 

Абсолютное первенство проводится как среди мужчин, так и среди женщин. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме занятых 

призовых мест всеми участниками команды. В случае равенства очков 

победитель определяется по наибольшему количеству первых, вторых, 

третьих и т.д. мест. 

Каждый участник соревнований должен иметь свои шагай (косточки) в 

количестве 10 штук.  

          В игре «Няhалалга» принимают участие 1 мужчина и 1 женщина. 

Основные народные принципы игры:  

«Шагай хүндэхэгүй» - «Не задевать кости»; 

«Няhалhан гараараа абахагүй» - «Не брать той рукой, которой щелкал»; 

«Дабтажа няhалхагүй» - «Повторно не щелкать»; 

«Хургаараа этэрхэгүй, түлхихэгүй» - «Не толкать, не пихать кости»; 

«Тойроод ябахагуй» - «Не перемещаться вокруг стола»; 

«Гараараа хашаа хэхэгүй» - «Не делать руками ограждения»; 

«Шэрэнгүй шагай абаха» - «Забирать кость, не теребя об стол». 

Игра проходит в 2 этапа. Начинает игру тот, у кого при жеребьевке 

(бросании костей) выпадет наибольшее количество бухэ. Сначала игроки 

бросают на кон по одинаковому количеству костей так, чтобы они ложились 

не кучей, а вразброс.  

Играющие щелкают по косточке, направляя кости на одинаковые, 

например, бухэ на бухэ, хонхо на хонхо и т.д. Косточка должна идти, не 

задевая другие косточки, кроме цели. Косточка-цель, откатываясь от удара, 

также не должна задевать соседние косточки. При правильном попадании 

играющий берет одну косточку себе на выбор - ту, которую сбил, или ту, 

которой сбил. Игрок не должен забирать выигранную кость той рукой, 

которой щелкал. В противном случае это считается ошибкой. Если играющий 

промахнется, то он передает ход другому игроку. После очередной попытки 

одного игрока все 40 косточек передаются следующему игроку. Побеждает 

тот игрок, который по итогам трех попыток набрал наибольшее количество 

косточек. Если игроков, которые набрали одинаковое количество косточек, 

несколько, то проводится переигровка из двух попыток. Выиграет тот, у кого 
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будет наибольшее количество косточек. Если при разбросе костей за пределы 

стола упали 3 косточки, то игра продолжается без них, если 4, то это считается 

ошибкой и происходит переход хода другому игроку.   

Личное первенство определяется как среди мужчин, так и среди 

женщин. 

          В игре «Шүүрэлгэ» принимают участие 1 мужчина и 1 женщина. 

Каждый игрок подбрасывает косточку (не четки, не цепочку) - 

«шүүрэгшэн» - вверх. Пока косточка летит, игрок должен успеть отделить от 

общей кучи горстку косточек и поймать косточку одной рукой, не задевая 

стол, не прижимая к груди. Подбросив косточку вторично, игрок захватывает 

в горсть любое количество по желанию косточек, не задевая при этом другие 

кости, и должен успеть подхватить летящую косточку этой же рукой. 

Считается ошибкой, если косточка при падении задела грудь или стол или 

была взята на грудь или живот, либо из взятой горсти костей какая-либо 

выпадет, либо при захвате задеты соседние косточки. Если захват 

осуществлен по правилам, то эти косточки считаются выигранными. По 

турнирным правилам после очередной попытки одного игрока все 40 

косточек передаются следующему игроку. Побеждает тот игрок, который по 

итогам пяти попыток набрал наибольшее количество косточек. Если игроков, 

которые набрали одинаковое количество косточек, несколько, то проводится 

переигровка из двух попыток. Выиграет тот, у кого будет наибольшее 

количество косточек. 

Личное первенство определяется как среди мужчин, так и среди 

женщин. 

В игре «Мори урилдаан» принимает участие 1 ветеран. 

Играющие выбирают по одному «бегунцу» из свободной кучи косточек 

и ставят их по обеим сторонам первой в ряду косточки. Затем берут пять 

косточек и бросают их на кон по очереди. Если среди них окажется «конь» 

(стоящий боком), бросающий берет своего коня и ставит рядом со второй 

косточкой в ряду, если окажется два «коня» - ставит рядом с третьей, если 

три - рядом с четвертой и т.д. Если ни одна из косточек не упадет в 

положении «коня», то конь бросающего игрока остается на месте. Остальные 

играющие проделывают то же самое. 

После нескольких попеременных бросаний чей-нибудь «ретивый конь» 

проходит все двадцать косточек ряда. Значит, он и выиграл скачки. 

Награждение проводится в личном первенстве среди мужчин и женщин 

по 2 видам игры («Няhалалга», «Шүүрэлгэ») и без учета пола по виду игры 

(«Мори урилдаан»), абсолютном первенстве среди мужчин и женщин и 

командном первенстве в соответствии с утвержденной сметой расходов. 

Победители и призеры личного первенства по видам игры 

награждаются дипломами, денежными вознаграждениями и медалями. 

Абсолютные чемпионы среди мужчин и женщин награждаются 

дипломами, денежными вознаграждениями, кубками и медалями. Призеры 
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абсолютного первенства награждаются дипломами, денежными 

вознаграждениями и медалями. 

Победители командного первенства награждаются дипломами, 

денежным вознаграждением, кубком и медалями. Призеры командного 

первенства награждаются дипломами, денежными вознаграждениями и 

медалями. 

Определение победителей. 

В соревнованиях согласно правилам видов спорта и традиционных игр 

разыгрываются: 

личное первенство по всем видам программы состязаний; 

абсолютное первенство по всем видам программы состязаний; 

командное первенство по всем видам программы состязаний. 

41. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерацией от 18 апреля 2014 

года № 353, а также требованиям правил по видам спорта, включенным в 

фестиваль. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 

марта 2016 года № 134-н «О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Места проведения фестиваля определяются Администрацией 

Агинского Бурятского округа Забайкальского края и должны отвечать 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации по обеспечению общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей. Ответственность за 

организацию, подготовку и проведение фестиваля несут Администрация 

Агинского Бурятского округа Забайкальского края и Министерство 

физической культуры и спорта Забайкальского края.  

Ответственность за медицинское обеспечение несет Министерство 

здравоохранения Забайкальского края. Места проведения фестиваля 

обеспечиваются машиной «Скорой помощи» и квалифицированным 

медицинским персоналом.  

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований. 
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Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26
2
 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

42. Страхование участников. 

Участие в фестивале осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая 

риски соревнований, который представляется в комиссию по допуску 

участников на каждого участника фестиваля. Страхование участников может 

производиться как за счет средств командирующих организаций, так и за 

счет средств самого участника. 

Основанием для допуска участника к фестивалю по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии участника с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине, заверенная личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой фамилии, имени и отчества врача в конце заявки, заверенной 

печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине (возможна медицинская справка о допуске к фестивалю, 

подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 

медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям). 

43. Сроки подачи заявок. 

Предварительные заявки в письменной форме с указанием численного 

состава команды по каждому виду спорта, количества лошадей и количества 

автомашин с указанием их марок представляются до 15 июня 2020 года по 

адресу: 687000, Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, пгт 

Агинское, ул. Базара Ринчино, д. 92, Администрация Агинского Бурятского 

округа Забайкальского края. Факс: 8 (30239) 3-45-40; e-mail: 

admabao@mail.ru. 

Контактное лицо: начальник отдела развития физической культуры и 

спорта Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края 

Бальжинимаев Булат Наранович -  тел.: 8 (30239) 3-71-28, 8-924-277-33-05. 

На заседания мандатной комиссии и судейской коллегии подаются 

общая именная заявка по установленной форме, технические заявки по видам 

спорта, копии документов (паспорта, ИНН (для граждан Российской 

Федерации), СНИЛС (для граждан Российской Федерации), расчетный счет 

участника с указанием реквизитов банка, согласие на обработку 

персональных данных, протокол общего собрания членов команды о 

подтверждении полномочий представителя команды для перечисления 

денежного вознаграждения, заявление несовершеннолетнего участника на 

mailto:admabao@mail.ru


41 
 

 
 

перечисление денежного вознаграждения на расчетный счет законного 

представителя (одного из родителей, опекуна). 

 

13. Научно-практическая конференция  

«Международный бурятский фестиваль «Алтаргана»:  

история и современность» 

 44. Цель и задачи конференции: 

определение историко-культурного, социального значения 

Международного бурятского фестиваля «Алтаргана», его роли в сохранении 

и развитии национальной культуры и языка;  

обсуждение исторических условий становления международного 

бурятского фестиваля «Алтаргана» и определение стратегии его дальнейшего 

развития;  

обмен опытом и развитие коммуникаций в области  этнокультурного 

взаимодействия России, Китая и Монголии на основе обсуждения 

актуальных проблем;  

активизация исследовательского потенциала заинтересованных 

граждан, творческих групп организаций, общественности России, Китая и 

Монголии;  

изучение биографии и деятельности людей, внесших вклад в развитие 

Международного бурятского фестиваля «Алтаргана»;  

развитие сотрудничества между профильными организациями 

регионов России и стран-участниц конференции. 

Проблемно-тематическое поле конференции включает следующие 

направления: 

          историческая значимость и роль Международного бурятского 

фестиваля «Алтаргана» в развитии национальной ментальности, сохранении 

национальной культуры и интеграции ее в современных условиях; 

          ключевые факторы, обеспечивающие динамику участия и 

результативности мероприятий Международного бурятского фестиваля 

«Алтаргана» для развития культуры регионов-участников; 

          национальная, этническая и региональная идентичность как фактор 

межэтнической интеграции; 

          развитие родного языка как фактора формирования этнической 

культуры бурятского народа; 

          определение перспектив и векторов развития бурятского языка и 

культуры в условиях реализации Стратегии развития бурятского языка до 

2030 года с учетом особенностей трансграничного региона; 

           изучение фольклора и литературы как содержательной основы 

развития бурятского языка и этнокультурного воспитания; 

           рассмотрение исторического и современного аспектов развития 

традиционного типа хозяйствования как основы сохранения бурятской 

самобытности;  
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           развитие национальных видов спорта в условиях трансграничного 

региона;  

           выявление роли этнокультурных брендов в сохранении и развитии 

культуры бурятского народа; 

           развитие этнотуризма как актуальное направление развития 

бурятского языка и культуры; 

           определение современных тенденций развития народного 

традиционного искусства бурят-монголов. 

 Порядок проведения конференции. 

 Конференция состоится 16 июля 2020 года по адресу: пгт Агинское, 

ул. Бадмажабэ, д. 4. Место проведения: МАОУ «Агинская средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

 Регламент конференции: 

 пленарное заседание; 

 работа тематических секций и интерактивных площадок; 

 итоговое пленарное заседание. 

 Не позднее чем за 2 недели до проведения конференции программа 

будет размещена на следующих сайтах: 

 hh ttp://www.aginskoe.ru; 

 http://бурятскаякультура.рф; 

 http://gaudpo.wixsite.com/aipk. 

 Регламент выступления. 

 Участники представляют свои тематические доклады в соответствии с 

проблемно-тематическим полем конференции. Время выступления - до 

7 минут. 

 Рабочие языки конференции - русский и бурятский. 

 Условия участия в конференции. 

 К участию в конференции приглашаются представители органов 

государственной власти, руководители и специалисты органов местного 

самоуправления, представители политических, общественных, молодежных 

и религиозных организаций, ученые и эксперты из России, Китайской 

Народной Республики и Монголии, руководители и работники учреждений 

культуры, образования, спорта, средств массовой информации, магистранты, 

аспиранты, соискатели и все заинтересованные лица. 

 Формы участия в конференции:  

1) очное участие: 

а) с докладом, включенным в программу конференции; 

б) с докладом и публикацией статьи; 

в) без доклада и без публикации статьи; 

2) заочное участие, предполагающее публикацию статьи в 

соответствии с проблемно-тематическим полем конференции. 

 Для участия в работе конференции необходимо до 31 марта 2020 года 

подать заявку по форме согласно приложению № 24 к настоящему 

Положению и текст доклада (статьи) на электронный адрес: 

http://www.aginskoe.ru/
http://бурятскаякультура.рф/
http://gaudpo.wixsite.com/aipk
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iuu_aginsk@mail.ru с пометкой «НПК Алтарганы». Участники, принимающие 

участие в заочной форме, подают заявку и текст статьи в соответствии с 

требованиями, указанными в настоящем разделе.  

 Контактное лицо: проректор по научно-методической работе 

Агинского ИПК Жамбалова Эмилия Чойжалсановна. 

 Организационный взнос для участников Конференции не 

предполагается. 

 Оплата проживания, питания и проезда участников осуществляется за 

счет направляющей стороны.  

 Порядок предоставления работ. 

 По итогам конференции планируется издание сборника статей. Статьи 

представляются в электронном виде и должны содержать 2 файла: 

          заявка на публикацию в сборнике по форме согласно приложению 

№ 25 к настоящему Положению; 

          текст статьи. 

На конференцию принимаются статьи, написанные индивидуально или 

в соавторстве по соответствующим направлениям работы конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к участию в конференции 

работы, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем 

Положении. Авторы несут ответственность за достоверность приведенных в 

статье данных. 

На одну опубликованную статью предполагается один экземпляр 

сборника. 

Требования к оформлению материалов: 

на первой странице в правом верхнем углу – сведения об авторе(ах):  

Ф.И.О. автора(ов) полностью; 

должность и место работы; 

страна, регион, район, город;  

название статьи (по центру, полужирным шрифтом, прописными 

буквами); 

аннотация, ключевые слова;  

текст статьи; 

список использованной литературы – библиографические ссылки в 

статьях должны выполняться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 и ГОСТ 

7.82-2001; в тексте обозначаются квадратными скобками с указанием номера 

источника по списку и через запятую – номера страницы, например, [3, 

с. 111]; 

формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

формат страницы – А 4; 

ориентация – книжная; 

поля страницы – верхнее, нижнее, правое по 2 см, левое 3 см; 

отступ абзаца – 1,25 см; 

выравнивание – по ширине; 

шрифт – размер (кегль) 14; 
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тип шрифта – Times New Roman; 

межстрочный интервал – полуторный; 

текст без переноса в словах; 

таблицы, диаграммы Word; 

нумерация страниц не производится. 

_________________ 
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                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1    

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника ХIV Международного 

бурятского фестиваля «Алтаргана – 2020» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года              

№ 152-ФЗ «О персональных данных» 

я, ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника) 

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

Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края (место 

нахождения: 687000, Забайкальский край,  пгт Агинское, ул. Базара Ринчино, 

д. 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 информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на официальном сайте Администрации Агинского Бурятского 

округа Забайкальского края и в СМИ с целью формирования имиджа 

мероприятия, использовать персональные данные в целях подготовки 

раздаточных материалов, листов регистрации, протоколов 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 

участии в спортивных состязаниях фестиваля). 

Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
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уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. 

Настоящее согласие дано мной «__»____20     г. и действует бессрочно. 

 

Подпись_______________ 

 

_______________ 
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                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2    

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

ХIV Международного бурятского фестиваля «Алтаргана – 2020» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года              

№ 152-ФЗ «О персональных данных»  

я, ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего участника) 

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

сына/дочери/подопечного:___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

 

Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края 

(место нахождения: 687000, Забайкальский край, пгт Агинское, ул. Базара 

Ринчино, д. 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 информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на официальном сайте Администрации Агинского Бурятского 

округа Забайкальского края (место нахождения: 678000, Забайкальский край, 

пгт Агинское, ул. Базара Ринчино, д. 92) и в СМИ с целью формирования 

имиджа мероприятия, использовать персональные данные в целях 

подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, протоколов 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; 
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информация для связи; паспортные данные; ИНН, СНИЛС; сведения об 

участии в спортивных состязаниях фестиваля). 

Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. 

Настоящее согласие дано мной «____»_______2020  года и действует 

бессрочно. 

 

Подпись _______________ 

 

_________________________ 
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                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 3   

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя несовершеннолетнего участника 
ХIV Международного бурятского фестиваля «Алтаргана – 2020» 

 
Я,________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

даю согласие на участие моего ребенка (сына, дочери, подопечного) 

_________________________________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________,  

в следующих творческих конкурсах/ спортивных состязаниях 

Международного бурятского фестиваля «Алтаргана – 2020» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Согласие вступает в силу со дня его подписания. 

Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие до начала 

проведения соревнований посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора. 

 

 «____» ______________ 20___г.    

 

Подпись ____________________ 

 

 

_____________________ 
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                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 4    

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

ФОРМА 

ПРОТОКОЛ  

общего собрания творческого коллектива / команды  

« ____________________________________»  

участницы ХIV Международного бурятского фестиваля 
 «Алтаргана – 2020» 

 

     Дата проведения: «____» _________ 20___ г. 

Повестка дня: 

1. Об избрании уполномоченного представителя от творческого 

коллектива / команды с правом подписи на протоколе общего собрания 

коллектива / команды. 

2. О безналичном перечислении денежного вознаграждения. 
(укажите, что обсуждается на собрании) 

 

Присутствовали ____ человек. 

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

1. 

2. 
 (по количеству участников) 

 

Выступили: 

1. По 1 вопросу выступил ____________________________ и 

предложил ____________________________ избрать уполномоченным 

представителем от коллектива / команды с правом подписи на протоколе 

общего собрания коллектива / команды. 

Проголосовали: 

за ____ человек, 

против _____ человек. 

 

2.  По 2 вопросу выступил __________________________ и предложил: 

денежное вознаграждение по итогам конкурса / соревнований перечислить на 

расчетный счет ________________________________________  

Проголосовали: 

за ____ человек, 

против ____ человек. 

 

Постановили (решение собрания): 
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1. Уполномоченным представителем от коллетива / команды 

__________________________________________ с правом подписи на 

протоколе общего собрания избрать __________________________________. 

2. Денежное вознаграждение по итогам конкурса / соревнований 

перечислить на расчетный счет ______________________________________ . 
(укажите Ф.И.О. уполномоченного представителя коллектива / команды) 

 

 

Руководитель (капитан) коллектива / команды _________ ________________ 
                      подпись                           Ф.И.О.

 

 

Уполномоченный представитель _____________ _____________________ 
  подпись                            Ф.И.О.

 

 

______________________ 
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                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 5    

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в ХIV Международном бурятском фестивале «Алтаргана – 

2020» в конкурсе фольклорных коллективов «Буряад хүнэй нэгэ үдэр» 

 
1. Регион, район, населенный пункт ___________________________________ 

2. Полное название коллектива _______________________________________ 

3. Ведомственная принадлежность ____________________________________ 

4. Почтовый адрес__________________________________________________ 

5. Служебный телефон ______________________________________________ 

6. Год создания коллектива___________________________________________ 

7. Участие в фестивалях, конкурсах и предыдущие достижения 

__________________________________________________________________ 

8. Программа конкурсного выступления _______________________________ 

9. Ф.И.О. руководителя______________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________ 

10. Ф.И.О. уполномоченного представителя коллектива __________________ 

паспортные данные ___________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________ 

СНИЛС ______________________________________________________ 

Расчетный счет с реквизитами банка получателя ___________________ 

11. Подпись руководителя коллектива  ________________________________ 

12. Подпись ответственного лица ________________________ (расшифровка) 

 

 

Дата_______________                   

 

______________________ 
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                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 6    

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в ХIV Международном бурятском фестивале «Алтаргана – 

2020» в конкурсе красавиц «Дангина» 

 

1.Регион, район, населенный пункт ____________________________________ 

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

3. Дата рождения «____»__________________ _________________________г. 

4. Место рождения __________________________________________________ 

5. Место работы или учебы __________________________________________ 

6. Участие в фестивалях, конкурсах и предыдущие достижения ____________ 

7. Программа конкурсного выступления 

Название песни _____________, музыка ______ слова _______________ 

Название танца ____________, постановка ________________________ 

8. Контактный телефон ______________________________________________ 

9. Персональные данные участника/законного представителя или опекуна: 

паспортные данные участника/свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего участника _____________________________________ 

ИНН ________________________________________________________ 

СНИЛС ______________________________________________________ 

заявление несовершеннолетнего участника на перечисление денежного 

вознаграждения на расчетный счет законного представителя (одного из 

родителей, опекуна) 

реквизиты лицевого счета участника/законного представителя или 

опекуна  с указанием реквизита банка получателя 

10. Контактный телефон участника/законного представителя или опекуна  

________________________________________________________________ 

11. Подпись участника ______________________________________________ 

12. Подпись ответственного лица ________________________ (расшифровка) 

 

Дата  _____________            

 

___________________ 
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                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в ХIV Международном бурятском фестивале «Алтаргана – 

2020» в конкурсе конского убранства и снаряжений «Морин Эрдэни» 

 

1. Регион, район, населенный пункт ___________________________________ 

2. Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________ 

3. Дата рождения «____»__________________ ______________________ г. 

4. Место работы или учебы __________________________________________ 

5. Участие в фестивалях, конкурсах и достижения _______________________ 

6. Контактный телефон______________________________________________ 

7. Е-mail __________________________________________________________ 

8. Программа конкурсного выступления _______________________________ 

9. Персональные данные на участника: 

паспортные данные ___________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________ 

СНИЛС ______________________________________________________ 

реквизиты лицевого счета участника с указанием реквизита банка 

получателя ___________________________________________________ 

10. Подпись участника ______________________________________________ 

11. Подпись ответственного лица ________________________ (расшифровка) 

 

 

 

Дата  _____________           

 

_______________________ 
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                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 8   

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 
на участие в ХIV Международном бурятском фестивале «Алтаргана – 

2020» в конкурсе-выставке «Декоративно-прикладное искусство и 

народные художественные промыслы» 

 

1. Регион, район, населенный пункт ___________________________________ 

2. Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________ 

3. Дата рождения «____»__________________ _________________________г. 

4. Место работы или учебы __________________________________________ 

5. Участие в фестивалях, конкурсах и достижения _______________________ 

6. Контактный телефон______________________________________________ 

7. Е-mail __________________________________________________________ 

8. Конкурсная номинация участия _____ _______________________________ 

9. Персональные данные на участника: 

паспортные данные ___________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________ 

СНИЛС ______________________________________________________ 

расчетный счет с реквизитами банка получателя ___________________ 

10. Подпись участника ______________________________________________ 

11. Подпись ответственного лица ________________________ (расшифровка) 

 

Дата  _____________            

 

________________________ 
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                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 9   

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в ХIV Международном бурятском фестивале «Алтаргана – 

2020» в конкурсе работ модельеров «Мүнөө үеын ба заншалта буряад 

хубсаһан» 
 

 

1. Регион, район, населенный пункт _________________________________ 

2. Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________ 

3. Дата рождения «____»________________________________________г. 

4. Место работы или учебы _______________________________________ 

5. Участие в фестивалях, конкурсах и достижения _____________________ 

6. Контактный телефон___________________________________________ 

7. Е-mail _______________________________________________________ 

8. Программа конкурсного выступления ____________________________ 

9. Персональные данные на участника: 

паспортные данные _________________________________________ 

ИНН _____________________________________________________ 

СНИЛС ___________________________________________________ 

расчетный счет с реквизитами банка получателя _________________ 

10. Подпись участника ___________________________________________ 

11. Подпись ответственного лица ______________________ (расшифровка) 

 

 

Дата  _____________            

 

_______________________ 
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                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 10   

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в ХIV Международном бурятском фестивале «Алтаргана – 

2020» в конкурсе исполнителей бурятских народных песен 

 
1. Регион, район, населенный пункт ___________________________________ 

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

3. Дата рождения «____»__________________ _________________________г. 

4. Место рождения _________________________________________________ 

5. Место работы или учебы __________________________________________ 

6. Участие в фестивалях, конкурсах и предыдущие достижения ____________ 

_____________________________________________________________ 

7. Программа конкурсного выступления: 

название песни _______________________________________________ 

название песни _______________________________________________ 

8. Контактный телефон _____________________________________________ 

9. Персональные данные участника/законного представителя или опекуна: 

паспортные данные участника/свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего участника _________________________________ 

ИНН ________________________________________________________ 

СНИЛС ______________________________________________________ 

заявление несовершеннолетнего участника на перечисление денежного 

вознаграждения на расчетный счет законного представителя (одного из 

родителей, опекуна) 

реквизиты лицевого счета участника/законного представителя или 

опекуна  с указанием реквизита банка получателя _____________________ 

10. Контактный телефон  участника/законного представителя                       

или опекуна ______________________________________________________ 

11. Подпись участника ______________________________________________ 

12. Подпись ответственного лица ________________________ (расшифровка) 

 

Дата  _____________            

 

___________________ 
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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в ХIV Международном бурятском фестивале «Алтаргана – 

2020» в конкурсе улигершинов и исполнителей одической поэзии 

 

1.Регион, район, населенный пункт ________________________________ 

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

3. Дата рождения «____»__________________ _____________________г. 

4. Место рождения ______________________________________________ 

5. Место работы или учебы _______________________________________ 

6. Участие в фестивалях, конкурсах и предыдущие достижения __________ 

_________________________________________________________ 

7. Программа конкурсного выступления 

Название песни ____________________________________________ 

Название песни ____________________________________________ 

8. Контактный телефон ___________________________________________ 

9. Персональные данные участника/законного представителя или опекуна: 

паспортные данные участника/свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего участника _________________________________ 

ИНН ________________________________________________________ 

СНИЛС ______________________________________________________ 

заявление несовершеннолетнего участника на перечисление денежного 

вознаграждения на расчетный счет законного представителя (одного из 

родителей, опекуна) 

реквизиты лицевого счета участника/законного представителя или 

опекуна  с указанием реквизита банка получателя _____________________ 

10. Контактный телефон  участника/законного представителя                       

или опекуна  _____________________________________________________ 

11. Подпись участника ___________________________________________ 

12. Подпись ответственного лица ______________________ (расшифровка) 

 

 

Дата  _____________            

 

____________________ 
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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в номинации «Авторы бурятской эстрадной песни» 

 

Название песни   ________________________________________________ 

Время звучания  ________________________________________________ 

Исполнитель(и) ________________________________________________ 

 

Композитор (Ф.И.О. полностью)___________________________________ 

Дата и место рождения ___________________________________________ 

Регион, район, населенный пункт___________________________________ 

Достижения, регалии_____________________________________________ 

Паспортные данные______________________________________________ 

ИНН __________________________________________________________ 

СНИЛС _______________________________________________________ 

Реквизиты лицевого счета участника, открытого в банке для безналичного 

расчета (несовершеннолетний участник указывает данные одного из 

родителей или опекуна) ___________________ _______________________ 

Контактный телефон _____________________________________________ 

Е-mail _________________________________________________________ 

Подпись _______________________________________________________ 

 

Автор поэтического текста (Ф.И.О. полностью)_______________________ 

Дата и место рождения___________________________________________ 

Регион, район, населенный пункт __________________________________ 

Достижения, регалии ____________________________________________ 

Паспортные данные______________________________________________ 

ИНН __________________________________________________________ 

СНИЛС ________________________________________________________ 

Реквизиты лицевого счета участника, открытого в банке для безналичного 

расчета (несовершеннолетний участник указывает данные одного из 

родителей или опекуна) ___________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________ 

Е-mail __________________________________________________________ 

Подпись ________________________________________________________ 

Аранжировщик (Ф.И.О. полностью)_________________________________ 

Дата и место рождения ____________________________________________ 

Регион, район, населенный пункт___________________________________ 

Достижения, регалии_____________________________________________ 
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Паспортные данные_____________________________________________ 

ИНН__________________________________________________________  

СНИЛС _______________________________________________________ 

Реквизиты лицевого счета участника, открытого в банке для безналичного 

расчета (несовершеннолетний участник указывает данные одного из 

родителей или опекуна) ___________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________ 

Е-mail _________________________________________________________ 

Подпись _______________________________________________________ 

 

Подпись ответственного руководителя _______________(расшифровка) 

 

 

Дата___________      

 

 

____________________ 
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                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

в номинации «Исполнители бурятской эстрадной песни» 

 

1. Фамилия, имя, отчество (название коллектива) _____________________ 

2. Дата и место рождения исполнителя (год создания коллектива) 

______________________________________________________________ 

3. Регион, район, населенный пункт _________________________________ 

4. Достижения, регалии ___________________________________________ 

5. Паспортные данные исполнителя (руководителя коллектива) 

_______________________________________________________________ 

6. ИНН исполнителя (руководителя коллектива) ______________________ 

7. СНИЛС исполнителя (руководителя коллектива) ____________________ 

8. Реквизиты лицевого счета исполнителя, открытого в банке для 

безналичного расчета или руководителя коллектива (несовершеннолетний 

участник указывает данные одного из родителей или опекуна) 

________________________________________________________________ 

9. Контактный телефон исполнителя (руководителя коллектива) __________ 

_______________________________________________________________ 

10. Е-mail исполнителя (руководителя коллектива) ____________________ 

11. Подпись исполнителя (руководителя коллектива) __________________ 

12. Программа выступления: 

1 песня: название ________________________________________________ 

Автор музыки  ______________________________________________ 

Автор текста  ______________________________________________ 

Аранжировщик  ______________________________________________ 

Время звучания  ______________________________________________ 

2 песня: название ________________________________________________ 

Автор музыки  ______________________________________________ 

Автор текста  ______________________________________________ 

Аранжировщик  ______________________________________________ 

Время звучания  ______________________________________________ 

 

Подпись ответственного руководителя  _________________ (расшифровка) 

 

Дата__________________   

 

_________________________ 
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                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в ХIV Международном бурятском фестивале 
 «Алтаргана – 2020» в конкурсе бурятской поэзии 

 

1. Регион, район, населенный пункт ___________________________________ 

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

3. Дата рождения «____»__________________ ______________________г. 

4. Место рождения _______________________________________________ 

5. Место работы или учебы _______________________________________ 

6. Участие в фестивалях, конкурсах и предыдущие достижения ___________ 

____________________________________________________________ 

7. Программа конкурсного выступления_____________________________ 

Текст стихотворного произведения ____________________________ 

8. Контактный телефон ___________________________________________ 

9. Персональные данные участника/законного представителя или опекуна: 

паспортные данные участника/ свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего участника _________________________________ 

ИНН ________________________________________________________ 

СНИЛС ______________________________________________________ 

заявление несовершеннолетнего участника на перечисление денежного 

вознаграждения на расчетный счет законного представителя (одного из 

родителей, опекуна) 

реквизиты лицевого счета участника/законного представителя или 

опекуна  с указанием реквизита банка получателя _____________________ 

10. Контактный телефон  участника/законного представителя                       

или опекуна  _____________________________________________________ 

11. Подпись участника ___________________________________________ 

12. Подпись ответственного лица _______________________ (расшифровка) 

 

 

Дата  _____________            

 

_____________________ 
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                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в ХIV Международном бурятском фестивале «Алтаргана – 

2020» в конкурсе эссе 

 
1. Регион, район,  населенный пункт ___________________________________ 

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

3. Дата рождения «____»_______________________ ____________________г. 

4. Место рождения __________________________________________________ 

5. Место работы или учебы __________________________________________ 

6. Участие в фестивалях, конкурсах и предыдущие достижения ____________ 

_____________________________________________________________ 

7. Программа конкурсного выступления 

Текст эссе  ___________________________________________________ 

8. Контактный телефон ______________________________________________ 

9. Персональные данные участника/законного представителя или опекуна: 

паспортные данные участника/ свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего участника _________________________________ 

ИНН ________________________________________________________ 

СНИЛС ______________________________________________________ 

заявление несовершеннолетнего участника на перечисление денежного 

вознаграждения на расчетный счет законного представителя (одного из 

родителей, опекуна) 

реквизиты лицевого счета участника/законного представителя или 

опекуна  с указанием реквизита банка получателя _____________________ 

10. Контактный телефон участника/ законного представителя                       

или опекуна ______________________________________________________ 

11. Подпись участника ______________________________________________ 

12. Подпись ответственного лица ________________________ (расшифровка) 

 

Дата  _____________            

 

 

__________________ 
Примечание. К заявке необходимо приложить текст эссе. 

 

_____________________ 
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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в ХIV Международном бурятском фестивале 

 «Алтаргана - 2020» в конкурсе книги 

 

1. Регион, район, населенный пункт ___________________________________ 

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

3. Дата рождения «____»__________________ _________________________г. 

4. Место рождения __________________________________________________ 

5. Место работы или учебы __________________________________________ 

6. Участие в фестивалях, конкурсах и предыдущие достижения   ___________ 

7. Номинация конкурса ______________________________________________ 

8. Название книги __________________________________________________ 

9. Контактный телефон ______________________________________________ 

10. Персональные данные на участника: 

паспортные данные ____________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________ 

СНИЛС ______________________________________________________ 

реквизиты лицевого счета участника  с указанием реквизита банка 

получателя ___________________________________________________ 

11. Подпись участника ______________________________________________ 

12. Подпись ответственного лица ________________________ (расшифровка) 

 

Дата  _____________            

 

 

 

__________________________ 
Примечание. К заявке необходимо приложить макет книги в формате PDF. 

 

 
______________________ 
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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА  

на участие в ХIV Международном бурятском фестивале «Алтаргана - 

2020» в презентации лучших практик устройства жизни и 

хозяйствования бурят «Нангин бууса» 

 
1. Регион, район, населенный пункт ___________________________________ 

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

3. Дата рождения «____»__________________ _________________________г. 

4. Место рождения _________________________________________________ 

5. Место работы или учебы __________________________________________ 

6. Участие в фестивалях, конкурсах и предыдущие достижения ____________ 

7. Контактный телефон ______________________________________________ 

8. Персональные данные на участника: 

паспортные данные ___________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________ 

СНИЛС ______________________________________________________ 

реквизиты лицевого счета участника  с указанием реквизита банка 

получателя ___________________________________________________ 

9. Подпись участника _______________________________________________ 

10. Подпись ответственного лица ________________________ (расшифровка) 

 

Дата  _____________           

 

 

 

______________ 
Примечание. К заявке необходимо приложить текст доклада на бурятском языке с 

информацией по форме согласно приложению к приложению № 17 к Положению о 

XIV Международном бурятском фестивале «Алтаргана – 2020» и видеофильм на 

электронном носителе.  

 
_______________________ 
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                   к приложению № 17 к Положению  

                                                     о XIV Международном бурятском  

                                                     фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ, 

необходимая для доклада при презентации лучших практик 

устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса» 

 

1) год создания подворья____________________________________________; 

2) всего число членов семьи:_________________________________________; 

в т.ч. в возрасте до 16 лет_______; 

в возрасте от 17-45 лет_________; 

в возрасте от 46-60 лет ________; 

старше 60 лет_____________; 

 из них основное место работы_____________________________________; 

3) усадьба: 

общая площадь дома, кв. м_____; 

материал изготовления:________ ; 

а) дерево (сруб); 

б) кирпич; 

4) оборудование: 

а) водопровод; 

б) канализация; 

в) электричество; 

г) газ; 

д) альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветряки и др.); 

е) и др.; 

5) хозяйственные постройки: 

общая площадь, кв. м  ___________; 

а) помещение для содержания скота:__;  

б) помещение для содержания техники: __; 

в) и др. (наименование):__________;  

6) земельные ресурсы: 

общая площадь, га _________________; 

а) приусадебный земельный участок 

б) полевые земельные участки (включая арендованные сенокосы и пастбища) 

в) и др. (наименование):______________ ; 

7) технические средства: 

количество ед.________________; 

а) тракторы от 18 кВт — 25 л. с.; 

б) плуги тракторные; 
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в) косилки тракторные; 

г) мотоблоки и мотокультиваторы; 

д) автомобили грузовые; 

е) автомобили легковые; 

ж) установки доильные; 

з) мукомольное оборудование и крупорушки; 

и) и др. (наименование):________ ; 

8) поголовье животных (из похозяйственной книги): 

количество голов: 

коровы:  

на 01.01.2019 _________; 

на 01.01.2020 _________; 

нетели, бычки, телочки:  

на 01.01.2019 __________; 

на 01.01.2020 _________; 

свиньи:  

на 01.01.2019 ___________; 

на 01.01.2020 _________; 

в т.ч. свиноматки и хряки ________; 

овцы и козы:  

на 01.01.2019 __________; 

на 01.01.2020 _________; 

лошади:  

на 01.01.2019_________; 

на 01.01.2020_________; 

птица взрослая:  

на 01.01.2019__________; 

на 01.01.2020_________; 

пушные звери:  

на 01.01.2019__________; 

на 01.01.2020_________; 

пчелосемьи:  

на 01.01.2019______________; 

на 01.01.2020_________; 

другие виды скота____________________. 

 

______________________ 
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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 18  

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 
на участие в ХIV Международном бурятском  фестивале «Алтаргана – 

2020» в конкурсе журналистских материалов «Алтан саг»   
 

1. Регион, район, населенный пункт ___________________________________ 

2. Ф.И.О. участника _________________________________________________ 

3. Дата рождения «____» ___________________________________________г. 

4. Место рождения _________________________________________________ 

5. Место работы или учебы __________________________________________ 

6. Участие в фестивалях, конкурсах и предыдущие достижения____________ 

7. Номинация конкурса______________________________________________ 

8. Название конкурсной работы:  ______________________________________ 

9. Краткая аннотация работы (не более 5 предложений)___________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

10. Выходные данные (год и месяц создания материала): _________________ 

11. Контактный телефон _____________________________________________ 

12. E-mail _________________________________________________________ 

13. Персональные данные участника: 

паспортные данные____________________________________________  

ИНН_________________________________________________________ 

СНИЛС______________________________________________________  

реквизиты лицевого счета участника с указанием реквизита банка 

получателя____________________________________________________ 

14. Подпись участника____________________________________________ 

  

________________ 
Примечание. Настоящим подтверждаем передачу прав оргкомитету конкурса «Алтан саг» 

на некоммерческое использование всех представленных работ в рамках мероприятий 
фестиваля и для некоммерческой публикации в печатных и интернет-изданиях, 

демонстрации работ в эфире телекомпаний Забайкальского края в рамках кампании по 

подготовке и проведению фестиваля. 

 

15. Подпись ответственного лица _______________________(расшифровка) 

 

Дата ___________________  
 

____________________ 
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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в ХIV Международном бурятском  фестивале  

«Алтаргана – 2020»  в конкурсе-фотовыставке  

 художественной фотографии 

 

1. Регион, район, населенный пункт ___________________________________ 

2. Ф.И.О. автора (полностью)______________________________________ 

3. Дата рождения «____»__________________________________________г. 

4. Место рождения_______________________________________________ 

5. Место работы или учебы _______________________________________ 

6. Участие в фестивалях, конкурсах и предыдущие достижения __________ 

7. Номинация___________________________________________________ 

8. Название работы ______________________________________________ 

9. Год создания работы ____________________________________________ 

10. Контактный телефон_____________________________________________ 

11. Персональные данные участника: 

паспортные данные____________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________ 

СНИЛС ______________________________________________________ 

реквизиты лицевого счета участника с указанием реквизита банка 

получателя расчета_____________________________________________ 

12. Подпись участника____________________________________________ 

13. Подпись ответственного лица ______________________(расшифровка) 

  

 

Дата_________________  

 

_____________________ 
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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в ХIV Международном бурятском фестивале 

 «Алтаргана – 2020» в конкурсе телерадиопрограмм и фильмов 

 

1. Страна/ регион Российской Федерации участника конкурса:______________ 

2. Ф.И.О. автора/авторов материала ___________________________________ 

3. Название конкурсной работы _______________________________________ 

4. Номинация конкурса______________________________________________ 

5. Краткая аннотация работы (не более 5 предложений) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Хронометраж_____________________________________________________ 

7. Год и месяц создания _____________________________________________ 

8. Данные автора материала: 

паспортные данные____________________________________________ 

ИНН_________________________________________________________ 

СНИЛС______________________________________________________ 

реквизиты лицевого счета участника с указанием реквизита банка 

получателя___________________________________________________ 

9. Контактный телефон участника/участников__________________________ 

10. Е-mail участника/участников______________________________________ 

11. Подпись участника/ участников конкурса____________________________ 

 

________________ 
Примечание. Настоящим подтверждаем передачу прав оргкомитету конкурса 

телевизионных программ и фильмов на некоммерческое использование представленной 

работы ______________________________ в рамках мероприятий фестиваля «Алтаргана - 

2020» и для некоммерческой демонстрации видеоработ в эфире телекомпаний 

Забайкальского края в рамках кампании по подготовке и проведению фестиваля 

«Алтаргана - 2020». 

 

 

Подпись ответственного лица ___________________ ______    (расшифровка)  

 

Дата ___________________  
 

 

________________________ 
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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

ОБЩАЯ ЗАЯВКА 

на участие в спортивных состязаниях 

ХIV Международного бурятского фестиваля «Алтаргана – 2020» 

 

от команды ______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год), 

место 

жительства 

Данные 

паспорта, 

ИНН, 

СНИЛС 

Расчетный счет 

участника с 

указанием 

реквизитов банка 

Печать 

ЛПУ и 

виза 

врача 

1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       

3.       

 

Главный врач учреждения 

здравоохранения      

 

Допущено ______ человек _________________________________________ 

М.П.        (дата, Ф.И.О., подпись) 

 

Руководитель органа исполнительной власти  

в сфере физической культуры и спорта ________________________________ 

М.П.                                                           (Ф.И.О., подпись) 

 

 

Представитель команды _____________________________________________ 

      (Ф.И.О., подпись, номер тел.) 

 

 

«___» _____________ ______ г. 

 

 

________________________ 
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                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в спортивных состязаниях  

ХIV Международного бурятского фестиваля «Алтаргана – 2020» 

 

от команды __________________________________________________ 

по __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(вид спорта) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год), 

место 

жительства 

Данные 

паспорта, 

ИНН, 

СНИЛС 

Расчетный счет 

участника с 

указанием 

реквизитов банка 

Печать 

ЛПУ и 

виза 

врача 

1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

Главный врач учреждения 

здравоохранения      

 

Допущено ______ человек _________________________________________ 

М.П.        (дата, Ф.И.О., подпись) 

 

Руководитель органа исполнительной власти  

в сфере физической культуры и спорта ________________________________ 

М.П.                                                           (Ф.И.О., подпись) 

 

 

Представитель команды _____________________________________________ 

      (Ф.И.О., подпись, номер тел.) 

 

«___» _____________ ______ г. 

_________________ 
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                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по конному спорту  

ХIV Международного бурятского фестиваля «Алтаргана – 2020» 

 

от команды ____________________________________________________ 

 

№

№ 

п/п 

Дистан

ция 

Кличка, 

возраст, 

масть, 

происхож

дение и 

место 

рождения 

лошади, 

владелец 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

жокея 

(наездника) 

(цвет 

камзола) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год), 

место 

жительст

ва 

Данные 

паспорта, 

ИНН, 

СНИЛС 

Расчет-

ный счет 

участ-

ника с 

указанием 

реквизи-

тов банка 

Печать 

ЛПУ и 

виза 

врача 

        

 

Главный врач учреждения 

здравоохранения      

 

Допущено ______ человек _________________________________________ 

М.П.        (дата, Ф.И.О., подпись) 

 

Руководитель управления  

ветеринарии региона _______________________________________________ 

М.П.                                            (Ф.И.О., подпись) 

 

Руководитель органа исполнительной власти  

в сфере физической культуры и спорта ________________________________ 

М.П.                                                           (Ф.И.О., подпись) 

 

Представитель команды _____________________________________________ 

      (Ф.И.О., подпись, номер тел.) 

 

«___» _____________ ______ г. 

____________________ 
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                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

ЗАЯВКА  

на участие в научно-практической конференции «Международный 

бурятский фестиваль «Алтаргана»: история и современность» 

 

Ф.И.О. (полностью)  

Должность  

Место работы   

Служебный адрес, телефон  

Ученая степень, звание (при наличии)  

Домашний адрес, контактные телефоны  

Адрес электронной почты  

Название доклада/статьи (нужное 

подчеркнуть) 

 

Количество страниц  

Необходимое техническое сопровождение 

(если участие с докладом) 

 

Форма участия (заочная/очная)  

 

 
____________________ 
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                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 

                                                                            к Положению о 

ХIV Международном бурятском 

 фестивале «Алтаргана – 2020» 

 

 

ЗАЯВКА  

на публикацию в сборнике 

 

Ф.И.О. (полностью)  

Должность  

Место работы  

Ученая степень, звание (при наличии)  

Название статьи  

Количество страниц  

 

 

____________________ 

 

 

 

 


