УТВЕРЖДЕНО
Организационный комитет
«Эл-Ойын 2022»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVII Межрегионального праздника алтайского
народа «Эл-Ойын 2022», посвящённого Году культурного наследия
народов России и 100-летию государственного статуса Ойротской
автономной области и Республики Алтай
«Эл-Ойын» - это праздник духовного единения народов, который за
последние годы по своей значимости и популярности вышел далеко за
пределы республиканских праздников. «Эл-Ойын» служит национальнокультурному возрождению, укреплению дружбы и братства славянских и
тюркских народов. «Эл-Ойын» включает в себя обширную программу:
театрализованное представление, конкурсные и фестивальные программы,
выставки-ярмарки, мастер-классы, а также соревнования по национальным
видам спорта.
В 2018 году «Эл-Ойын» вошел в ТОП-200 лучших событийных
проектов России и стал обладателем Гран-при в номинации «Лучшее этнокультурное туристическое событие 2018» Национальной премии в области
событийного туризма Russian Event Awards 2018.
«Эл-Ойын 2022» проводится в высокогорном Усть-Канском районе на
расстоянии 276 км от столицы региона г. Горно-Алтайска. На территории
района расположены важные и особо охраняемые историко-культурные
объекты: наскальные рисунки, надписи и курганы.
Учредителями XVII Межрегионального праздника алтайского народа
«Эл-Ойын 2022» являются Министерство культуры Российской Федерации,
Правительство Республики Алтай, Министерство культуры Республики
Алтай, Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай и
администрация муниципального образования «Усть-Канский район».
1. Цель праздника
- сохранение и развитие самобытной национальной культуры алтайского
народа;
- сохранение, развитие и популяризация национальных видов спорта.
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2. Задачи праздника
- выявить и поддержать талантливых исполнителей, творческие коллективы и
носителей фольклора алтайского народа;
- приобщить подрастающее поколение к этнокультурным ценностям и
традициям народов, проживающих на территории Республики Алтай;
- выявить уникальных мастеров народных промыслов и ремесел,
развивающих и пропагандирующих традиционные и новейшие технологии;
- популяризировать национальные виды спорта.
3. Участники праздника
В празднике принимают участие:
- творческие коллективы и отдельные исполнители алтайского народного
творчества, представляющие разные жанры фольклора;
- коллективы и исполнители современных направлений народного
творчества;
- мастера народных художественных промыслов и ремесел;
- участники народных игр и спортивных состязаний.
4. В программе праздника
- «Мӱргӱӱл» (Обряд освящения);
- торжественное открытие и закрытие праздника;
- конкурсные, фестивальные и концертные программы;
- презентации, выставки и мастер-классы;
- спортивные состязания по национальным видам спорта.
5. Порядок и условия проведения праздника
XVII Межрегиональный праздник алтайского народа «Эл-Ойын 2022»
проводится с 8-10 июля 2022 года в урочище «Ойбок» Усть-Канского района
Республики Алтай.
Делегации из муниципальных образований Республики Алтай и гостей,
желающие принимать участие в празднике, представляют свои программы,
коллективы и исполнителей согласно Приложениям 1-8 настоящего
Положения до 15 июня 2022 г.
Мероприятия по национальным видам спорта – условия участия в
национальных видах спорта, порядок судейства, награждения и финансовые
условия утверждаются отдельным Положением Комитета физической
культуре и спорту Республики Алтай.
Организаторы рекомендуют делегациям и гостям принимать участие в
празднике в национальных костюмах.
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Участникам, гостям и организаторам праздника «Эл-Ойын 2022»
рекомендуется иметь при себе медицинскую справку об отсутствии
заболеваний, связанных с
COVID-19 (сертификат о прохождении
вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19), а также
строгое выполнение всех противоэпидемических мероприятий в
соответствии с СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», рекомендаций Роспотребнадзора по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19):
- соблюдение личной гигиены, использование антисептиков,
медицинских масок и перчаток;
- создание запаса дезинфицирующих средств, средств индивидуальной
защиты (маски, перчатки);
- организация контроля температуры тела;
- соблюдение принципа социального дистанцирования не менее 1,5 м.
5.1 Конкурсные программы
- юмористический конкурс «Тастаракай»(Приложение 1);
- конкурс «Jанар кожон» (Приложение №2);
- конкурс презентация аилов муниципальных образований Республики Алтай
(Приложение №3).
5.2 Фестивальная программа
- «От-очокты кӱреелей» (Встреча гостей) (Приложение №4);
- выставка народных художественных промыслов и ремесел (Приложение №5).
- концерт гостей праздника (Приложение №6);
- концерт мастеров искусств (Приложение № 7);
- вечерняя молодежная программа (Приложение №8).
6. Жюри
В состав жюри конкурсных программ входят заслуженные деятели
культуры и искусства Российской Федерации и Республики Алтай, ведущие
преподаватели образовательных учреждений культуры и искусства
Республики Алтай. Состав членов жюри и порядок выступлений определяют
организаторы праздника.
Жюри оценивает конкурсные программы муниципальных образований
и выступления участников, путем голосования подводит итоги. Решение
жюри оформляется протоколом и обжалованию не подлежит.
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7. Награждение
При определении победителей среди муниципальных образований
Республики Алтай учитывается количество призовых мест и участие
творческих коллективов и исполнителей в конкурсных и фестивальных
программах.
Победителями конкурсных программ являются участники, занявшие I,
II, III места, которым вручены дипломы «Лауреата» и призы.
Участникам фестивальных программ и гостям праздника вручаются
благодарственные письма.
Оргкомитет вправе учредить специальные призы участникам
конкурсных и фестивальных программ.
8. Финансовые условия
Финансирование XVII Межрегионального праздника алтайского народа
«Эл-Ойын 2022» осуществляется за счет учредителей с привлечением
внебюджетных средств.
Командировочные расходы (проезд, проживание, питание) делегаций
муниципальных образований Республики Алтай и гостей праздника
оплачиваются за счет направляющей стороны.
9. Размещение участников
Участники и гости праздника проживают в палаточном городке,
оборудованном за счет собственных технических средств туристического
оборудования.
10. Проезд до места проведения праздника
- до г. Бийск – поездом.
- до г. Барнаул, г. Горно-Алтайск - самолетом. Билеты в обратную
сторону приобретаются на месте заранее.
- проезд автобусом от г. Бийска и г. Барнаула до места проведения
праздника (г. Барнаул – г. Бийск – г. Горно-Алтайск – с.Усть-Кан, УстьКанского района).
По прибытию в с.Усть-Кан (урочище «Ойбок») Усть-Канского района
всем делегациям и гостям необходимо пройти регистрацию в штабе
Оргкомитета.
Всем членам делегаций муниципальных образований
и гостям
необходимо иметь при себе страховой полис обязательного медицинского
страхования. Членам делегаций в возрасте от 14 лет и старше необходимо
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иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, в возрасте до 14
лет свидетельство о рождении.
Все участники конкурсов дают согласие в письменном виде на
обработку и хранение своих персональных данных.
11. Фото и видеосъемка
Организаторы оставляют за собой право использовать (в том числе и
распространять) видео и аудиозаписи, произведенные во время праздника.
Для проведения фото и видеосъемки необходимо пройти аккредитацию
в Управлении информационной политики Главы Республики Алтай и
Правительства Республики Алтай.
12. Условия участия
Для участия в XVII Межрегиональном празднике алтайского народа
«Эл-Ойын 2022» необходимо до 15 июня 2022 г. представить анкеты-заявки
в соответствии с конкурсными и фестивальными программами в формате
Word и PDF электронной почтой по адресу: rcnk2@mail.ru тел./факс: (38822)
2-12-81 (факс)
1. БУ РА «Республиканский центр народного творчества».
Официальный сайт: https://rcnt04.ru/
Телефоны для справок: 8(388- 22)2-15-06; 2-12-81.
2. Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.
Официальный сайт: https://molsport04.ru/
Телефоны для справок: 8(388-22) 6-12-10, molsport04@mail.ru
3. Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации
МО«Усть-Канский район»
Официальный сайт: https://moust-kan.ru/
Телефон для справок: 8(38847) 22-7-30, moust-kan@mail.ru
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Приложение № 1
к положению о проведении
XVII Межрегионального праздника
алтайского народа «Эл-Ойын 2022»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении юмористического конкурса «Тастаракай»
Юмористический конкурс «Тастаракай» проводится с целью сохранения и
пропаганды шуточно-юмористического жанра в культуре алтайского народа,
выявления самобытных авторов и исполнителей шуточно-юмористического
жанра, популяризации алтайской литературы.
1. Порядок и условия проведения
Участники конкурса должны подготовить на алтайском языке
юмористические рассказы, пародии, комедийно - литературные тексты,
шуточные песенные состязания (сӧгӱш кожоҥ), инсценировку. Представить
яркое, веселое, комедийное представление, несущее определенные идейноэстетические функции национального колорита, а также авторские работы.
Сюжет номеров

должен отражать житейски узнаваемые ситуации с

социально-нравственным смыслом. В конкурсной программе участникам
рекомендуется не допускать нецензурные выражения. Каждый участник
(коллектив) конкурса представляет программу не более 10 минут.
В конкурсе принимают участие театральные коллективы (до 10
человек), студии и отдельные исполнители Республики Алтай возрастом
старше 18 лет.
Порядок выступления устанавливается организатором конкурса.
2. Критерии оценки
- использование

жанровых разновидностей

сатиры,

юмора,

гротеска, иронии и пародии;
- лаконичность, самостоятельность и законченность номера;
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сарказма,

- актерское искусство и технология выразительных средств (речевые жанры,
техника исполнения, драматургия номера).
3. Жюри
В состав жюри входят известные деятели культуры и искусства
Российской

Федерации,

народного

творчества.

Республики
Состав

Алтай,

жюри

специалисты

возглавляет

Организационно-техническую работу выполняет
народного

творчества.

Жюри

оценивает

в

области

председатель.

Республиканский центр

конкурсные

выступления

участников, подводит итоги на закрытом совещании путем голосования,
принимает решение, определяет победителей. Решение жюри оформляется
протоколом и обжалованию не подлежит. Жюри оставляет за собой право не
присуждать призовые места, а также учреждать специальные призы.

4. Награждение
Победителям конкурса, занявшим I, II, III места присваивается звание
«Лауреат» с вручением диплома и приза. Участникам конкурса, не
вошедшим в число победителей, вручаются благодарственные письма «За
участие в конкурсе «Тастаракай».
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АНКЕТА-ЗАЯВКА
юмористического конкурса «Тастаракай»
1. Название коллектива(участника)_________________________________
2. Почтовый адрес, индекс___________________________________________
3. Телефон, факс ___________________________________________________
4. Ф.И.О. руководителя полностью)___________________________________
5. Состав участников с указанием Ф.И.О.(полностью), даты рождения
__________________________________________________________________
6. Направляющая организация (адрес, телефон, факс) ____________________
__________________________________________________________________
7. Название номера ____________________________________________
__________________________________________________________________
8. Продолжительность номера (не более 10минут)_______________
9. Текст (либретто) заявленного номера (приложение)
10. Перечень реквизита необходимого коллективу для выступления /стол,
стул, количество микрофонов и т.д./
________________________________________________________________
М.П.

______________

______________

(подпись)

(Ф.И.О.)

«_____»__________2022 г.
Примечание
Для участия в конкурсе представить анкету-заявку до 15 июня 2022 г. по адресу:

649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Э.Палкина, д.9
БУ РА «Республиканский центр народного творчества»
тел./факс: (38822) 2-12-81, 2-15-06
Электронная почта: rcnk2@mail.ru
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Принимая участие в конкурсе, участник конкурса дает согласие на
обработку и хранение своих персональных данных, осуществляемое
организатором в целях предоставления приза и размещения их на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «интернет». Организатор
настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные
участниками конкурса, будут храниться и обрабатываться в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Участник конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных полностью или в части направив соответствующее
уведомление на адрес, указанный в п.1.3. настоящих правил. Отзыв согласия
на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего участника из участия в конкурсе и делает невозможным
получение приза конкурса.
Согласие законного представителя участника конкурса.
Я,_____________________________________________________(Ф.И.О.)
настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных
«___»____________
Дата

__________________________
Ф.И.О.

__________________
Подпись
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Приложение № 2
к положению о проведении
XVII Межрегионального праздника
алтайского народа «Эл-Ойын 2022»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Jаҥар кожоҥ»
Jаҥар

–

уникальный

жанр

алтайского

народного

творчества,

сохранивший истоки и корни истинно народной песни, глубоко и ярко
отражающий внутренний мир народа.
1. Цели и задачи конкурса
- сохранение,

популяризация

песенного

народного

творчества,

традиций игры на национальных инструментах;
- выявление самобытных исполнителей, творческих коллективов;
- приобщение молодежи к истории и культурным традициям народов
России.
2. Участники конкурса
– самодеятельные фольклорные коллективы;
- творческие коллективы со званием «Народный»;
- ансамбли (дуэт, квартет и т.д.);
- исполнители алтайской народной песни «Jаҥар кожоҥ»;
- исполнители на национальных инструментах.
3. Порядок и условия проведения конкурса
Конкурсная

программа

от

муниципального

района

не

должна

превышать 10 минут, объединенная общей тематикой (народная песняjаҥар), через театрализованное представление, обязательно учитывая: алтай
калыктыҥ ойындары (показательно-народная игра), кӱрее jаҥар, игра на
национальных инструментах (шоор, топшуур, икили, амыргы, сыбыскы,
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jадаган,

комус),

«Бай

jаҥар»

(традиционное

исполнение

jаҥар

без

музыкального сопровождения). Коллективы, участвующие в конкурсе
должны, показать в своей программе яркое, самобытное искусство,
отражающее

исполнительские

традиции

своей

местности

(района),

особенности бытования фольклора, народные игры, праздники, обряды.
Возраст участников не ограничивается.
4. Жюри
В состав жюри входят ведущие деятели культуры и искусства
Российской Федерации и Республики Алтай. Жюри оценивает конкурсное
выступление, подводит итоги на закрытом совещании, путем голосования
принимает

решение.

обжалованию

не

Решение

подлежит.

жюри

оформляется

протоколом

и

Порядок

выступления

устанавливается

организаторами конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право использовать (в том числе и
распространять) фото, видео- и аудиозаписи, произведенные во время
конкурса.
5. Награждение
Победителям конкурса, занявшим I, II, III места, присваивается звание
«Лауреат» с вручением диплома. Участникам, не занявшим призовые места,
вручаются благодарственные письма «За участие в конкурсе «Jаҥар кожоҥ».
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АНКЕТА-ЗАЯВКА
конкурса «Jаҥар кожоҥ»
5. Название коллектива, (участника)___________________________________
6. Почтовый адрес, индекс___________________________________________
3. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью),телефон _________________
__________________________________________________________________
4. Состав участников с указанием Ф.И.О.(полностью), даты рождения
__________________________________________________________________
5. Направляющая организация (адрес, телефон, факс) ____________________
__________________________________________________________________
6. Название номера _________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Продолжительность номера (не более 20минут)_______________________
8. Текст (либретто) заявленного номера (приложение)
9. Перечень реквизита необходимого коллективу для выступления /стол,
стул, количество микрофонов и т.д./
________________________________________________________________
М.П.

______________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

«_____»__________2022 г.

Примечание:
Для участия в конкурсе представить анкету-заявку 15 июня 2022г. по адресу:
649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Э.Палкина, д.9
БУ РА «Республиканский центр народного творчества»
тел./факс: (38822) 2-12-81, 2-15-06
Электронная почта: rcnk2@mail.ru
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Принимая участие в конкурсе, участник конкурса дает согласие на
обработку и хранение своих персональных данных, осуществляемое
организатором в целях предоставления приза и размещения их на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «интернет». Организатор
настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные
участниками конкурса, будут храниться и обрабатываться в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Участник конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных полностью или в части направив соответствующее
уведомление на адрес, указанный в п.1.3. настоящих правил. Отзыв согласия
на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего участника из участия в конкурсе и делает невозможным
получение приза конкурса.
Согласие законного представителя участника конкурса.
Я,_____________________________________________________(Ф.И.О.)
настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных
«___»____________
Дата

__________________________
Ф.И.О.

__________________
Подпись
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Приложение № 3
к положению о проведении
XVII Межрегионального праздника
алтайского народа «Эл-Ойын 2022»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса презентации аилов муниципальных образований
Республики Алтай
Конкурс призван содействовать сближению явлений традиционной
культуры, способствовать

выявлению,

осмыслению

и

широкой

репрезентации историко-культурного наследия Республики Алтай.
1. Цели и задачи конкурса
- сохранение традиций обустройства национального жилища;
- приобщение подрастающего поколения к истории и культурным ценностям
народов России.
2.Условия проведения конкурса
Делегации из муниципальных образований Республики Алтай встречают
гостей, демонстрируют традиционное убранство аила. Важен не только внешний
вид, но знание и умение располагать в аилах имущество, учитывая концепцию
традиционного распределения пространства аила. В рамках конкурса учреждена
отдельная номинация «Коновязь-символ рода».
3. Критерии оценки
- внешний вид, внутреннее убранство аила;
- соответствие указанной тематике;
- правильное расположение традиционных атрибутов;
- обычаи гостеприимства.
4. Жюри
В состав жюри входят ведущие деятели культуры и искусства Российской
Федерации и Республики Алтай.

Жюри оценивает, подводит итоги на
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закрытом совещании, путем голосования принимает решение. Решение жюри
оформляется протоколом и обжалованию не подлежит.
5. Награждение
Победителям конкурса занявшим I, II, III места присваивается звание
«Лауреат» с вручением диплома и приза. Всем участникам конкурса
вручаются дипломы «За участие в конкурсе».
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АНКЕТА-ЗАЯВКА
конкурса аилов
1. Республика, район, город, поселение
___________________________________
2. Количество
аилов___________________________________________________
3. Почтовый адрес, индекс, телефон, телефон-факс, адрес электронной
почты,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Ф.И.О. руководителя, должность (полностью)
__________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
____
5. Ф.И.О. хозяина
(полностью)___________________________________________
6. Ф.И.О. хозяйки
(полностью)___________________________________________
М.П.

«_____»__________2022 г.

Для участия в конкурсе представить анкету-заявку до 15 июня 2022 г. по адресу:
649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Э.Палкина, д.9
БУ РА «Республиканский центр народного творчества»
тел./факс: (38822) 2-12-81, 2-15-06
Электронная почта: rcnk2@mail.ru
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Приложение № 4
к положению о проведении
XVII Межрегионального праздника
алтайского народа «Эл-Ойын 2022»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестивальной программы «От-очокты кӱреелей»
(Встреча гостей)
Организаторами

фестивальной

программы

«От-очокты

кӱреелей»

(Встреча гостей) является отдел культуры молодежной политики и спорта
администрации муниципального образования «Усть-Канский район».
В программе принимают участие представители делегаций муниципальных
образований Республики Алтай и гости праздника.
Условия и порядок проведения
Каждая делегация представляет приветственное выступление в любой форме
(песня, танец или разговорный жанр) до 6 минут. Участники фестивальной
программы должны быть в национальных костюмах.
Фестивальная программа «От-очокты кӱреелей» (вечер встречи) проводится
8 июля на центральной площади с. Усть-Кан.
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АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в фестивальной программе «От-очокты кӱреелей» (Встреча
гостей)

1. Республика, район, село _______________________________________
2. Полное наименование направляющего учреждения /почтовый адрес,
телефон/_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Продолжительность программы /хронометраж/ ____________________
4. Музыкальное сопровождение/фонограмма/ (мини - диск, CD)
_______________________________________________________________
5. Название коллектива/солиста /Ф.И.О. руководителя
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Перечень реквизита необходимого коллективу/солисту/ для выступления
/стол,
стул,
количество
микрофонов
и
т.д./
________________________________________________________________
7.Руководитель
направляющей
организации
________________________________________________________________
М.П.

____________
(подпись)

________________
(Ф.И.О)
«___»__________2022 г.

Примечание:
До 15 июня 2022 г. представить анкеты-заявки в соответствии с конкурсными и
фестивальными программами в формате Word и PDF электронной почтой по адресу:
Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации МО «Усть-Канский
район»moust-kan@mail.ru
Телефон: 8(38847) 22-7-30
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Приложение № 5
к положению о проведении
XVII Межрегионального праздника
алтайского народа «Эл-Ойын 2022»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки народных художественных промыслов и ремесел
Выставка народных художественных промыслов и ремесел содействует
возрождению,

сохранению

и

развитию

народных

художественных

промыслов и ремесел на основе национальных традиций.
Организатором выставки является Бюджетное учреждение Республики
Алтай «Республиканский центр народного творчества».
1. Цели и задачи
-

сохранение,

развитие

и

популяризация

традиционных

народных

художественных промыслов и ремесел;
- стимулирование интереса мастеров к изучению, сохранению и развитию
народных художественных промыслов и ремесел;
- формирование банка данных о мастерах, работающих в традициях
народных художественных промыслов и ремесел;
- выявление молодых талантливых мастеров и поддержка их творческой
активности;
- обмен опытом между мастерами и укрепление деловых контактов.
2. Участники
В выставке могут принимать участие организации и учреждения,
мастерские художественных промыслов и ремесел, мастера и умельцы любой
организационно-правовой формы.
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3. Сроки проведения
Выставка народных художественных промыслов и ремесел проводится
9-10 июля 2022 г.
4. Условия и порядок проведения
На выставке демонстрируются авторские изделия из: дерева, керамики,
металла, камня, войлока, меха, кожи, кости, лозы и бересты. А также может
быть представлена художественная вышивка, ткачество, бисероплетение,
вышивка бисером, художественная роспись по ткани, национальная
традиционная одежда, накостные украшения и аксессуары.
Каждое изделие должно быть подписано (иметь этикетаж) с указанием:
фамилии, имени, отчества участника, названия изделия, материала, года
создания.
На выставке мастера имеют право реализовывать собственные изделия.
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АНКЕТА-ЗАЯВКА
выставки народных художественных промыслов и ремесел

1.Название (района)________________________________________________
2.
Ф.И.О.
мастеров
(полностью),
дата
и
год
рождения________________________________
3. Количество и наименование представляемых выставочных работ, год
создания:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Техника и
материалы:_________________________________________________________
Полное название направляющей
организации:_______________________________________________________
1. Ф.И.О. руководителя
____________________________________________________
2. почтовый, электронный адрес:
____________________________________________
3. контактные телефоны с
кодами:___________________________________________
_____________________________________________________________
4. дата заезда
____________________________________________________________
5. дата отъезда
__________________________________________________________
6. Руководитель направляющей организации________________________

М.П.

___________

__________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«_____»__________2022 г.

Примечание:
До 15 июня 2022 г. предоставить анкеты-заявки в соответствии с конкурсными и
фестивальными программами в формате Word и PDF электронной почтой по адресу:
rcnk2@mail.ru тел./факс (38822)2-12-81
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Принимая участие в конкурсе, участник конкурса дает согласие на
обработку и хранение своих персональных данных, осуществляемое
организатором в целях предоставления приза и размещения их на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «интернет». Организатор
настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные
участниками конкурса, будут храниться и обрабатываться в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Участник конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных полностью или в части направив соответствующее
уведомление на адрес, указанный в п.1.3. настоящих правил. Отзыв согласия
на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего участника из участия в конкурсе и делает невозможным
получение приза конкурса.
Согласие законного представителя участника конкурса.
Я,_____________________________________________________(Ф.И.О.)
настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных
«___»____________
Дата

__________________________
Ф.И.О.

__________________
Подпись
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Приложение № 6
к положению о проведении
XVII Межрегионального праздника
алтайского народа «Эл-Ойын 2022»

ПОЛОЖЕНИЕ
фестивальной программы «Концерт гостей праздника»
Концерт гостей праздника способствует широкой популяризации
народного творчества и укреплению дружеских связей.
1. Условия участия
В фестивальной программе принимают участие творческие коллективы,
солисты из других регионов. Программа выступления должна состоять из 2
номеров.
Выступления творческих коллективов предусматривается в режиме
«живой звук», участники с музыкальным сопровождением под фонограмму
(+) не допускаются, за исключением фонограмм (-) с записью отдельных
народных инструментов.
Порядок выступления творческих коллективов гостей праздника
определяется организаторами фестиваля.
2. Награждение
Участникам фестивальных программ и гостям праздника вручаются
благодарственные письма.
Оргкомитет

вправе

учредить

конкурсных и фестивальных программ.
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специальные

призы

участникам

АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника фестивальной программы «Концерта гостей праздника»
1. Регион, район, село ______________________________________________
2. Название
номеров:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Количество участников /Ф.И.О. полностью/
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. В каком учреждении базируется коллектив /почтовый адрес, телефон/
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Ф.И.О. художественного руководителя
(полностью)____________________________________________Тел.________
__________________________________________________________________
6. Продолжительность программы /хронометраж/
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Музыкальное сопровождение/фонограмма/
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Руководитель направляющей организации
_____________________________________________________________________________

9. Перечень реквизита необходимого коллективу для выступления /стол,
стул, количество микрофонов и т.д./
________________________________________________________________
М.П.

_________________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)
«_____» __________________2022г.

Для участия необходимо направить анкету-заявку по прилагаемой форме до 15
июня 2022 г. в формате Word и PDF на электронную почту: rcnk2@mail.ru, либо по
адресу:
Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканский центр народного
творчества», 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск ул. Эркемена Палкина, д. 9, 5
этаж, 513 кабинет. Телефоны для справок: 8(388 22) 2-15-06; 2-12-81.

24

CОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Принимая участие в конкурсе, участник конкурса дает согласие на
обработку и хранение своих персональных данных, осуществляемое
организатором в целях предоставления приза и размещения их на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «интернет». Организатор
настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные
участниками конкурса, будут храниться и обрабатываться в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Участник конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных полностью или в части направив соответствующее
уведомление на адрес, указанный в п.1.3. настоящих правил. Отзыв согласия
на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего участника из участия в конкурсе и делает невозможным
получение приза конкурса.
Согласие законного представителя участника конкурса.
Я,_____________________________________________________(Ф.И.О.)
настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных
«___»____________
Дата

__________________________
Ф.И.О.

__________________
Подпись
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Приложение № 7
к положению о проведении
XVII Межрегионального праздника
алтайского народа «Эл-Ойын 2022»

ПОЛОЖЕНИЕ
фестивальной программы «Концерт мастеров искусств и
творческих коллективов Республики Алтай»
Концерт мастеров искусств и творческих коллективов Республики Алтай
способствует развитию и совершенствованию профессионального мастерства
исполнителей и популяризации лучших произведений.
1. Условия участия
В концерте принимают участие мастера искусств и творческие
коллективы Республики Алтай. Программа концерта и порядок выступления
мастеров искусств и творческих коллективов определяется оргкомитетом.
Выступления

мастеров

искусств

и

творческих

коллективов

предусматриваются в режиме «живой звук», допускаются фонограммы (-).
2. Награждение
Участникам фестивальных программ и гостям праздника вручаются
благодарственные письма.
Оргкомитет

вправе

учредить

конкурсных и фестивальных программ.
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специальные

призы

участникам

АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника фестивальной программы «Концерт мастеров искусств и
творческих коллективов Республики Алтай»
1. Регион, район, село _______________________________________________
2. Название
номеров:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Количество участников /Ф.И.О. полностью/
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. В каком учреждении базируется коллектив /почтовый адрес, телефон/
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Ф.И.О. художественного руководителя
(полностью)____________________________________________Тел.________
__________________________________________________________________
6. Продолжительность программы /хронометраж/
__________________________________________________________________
7. Музыкальное сопровождение/фонограмма/
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Руководитель направляющей организации
__________________________________________________________________
9. Перечень реквизита необходимого коллективу/солисту/ для выступления
/стол, стул, количество микрофонов и т.д./
________________________________________________________________

М.П.

_________________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)
«_____» __________________2022г.

Для участия необходимо направить анкету-заявку по прилагаемой форме до 15
июня 2022 г. в формате Word и PDF на электронную почту: rcnk2@mail.ru, либо по
адресу:
Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканский центр народного
творчества», 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск ул. Эркемена Палкина, д. 9, 5
этаж, 513 кабинет.
Телефоны для справок: 8(388 22) 2-15-06; 2-12-81.
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Принимая участие в конкурсе, участник конкурса дает согласие на
обработку и хранение своих персональных данных, осуществляемое
организатором в целях предоставления приза и размещения их на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «интернет». Организатор
настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные
участниками конкурса, будут храниться и обрабатываться в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Участник конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных полностью или в части направив соответствующее
уведомление на адрес, указанный в п.1.3. настоящих правил. Отзыв согласия
на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего участника из участия в конкурсе и делает невозможным
получение приза конкурса.
Согласие законного представителя участника конкурса.
Я,_____________________________________________________(Ф.И.О.)
настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных
«___»____________
Дата

__________________________
Ф.И.О.

__________________
Подпись
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Приложение № 8
к положению о проведении
XVII Межрегионального праздника
алтайского народа «Эл-Ойын 2022»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении «Вечерней молодежной программы»
Концерт молодых исполнителей и творческих коллективов Республики
Алтай способствует развитию и совершенствованию профессионального
мастерства исполнителей и популяризации лучших произведений.
1. Условия участия
В концерте принимают участие молодые исполнители и творческие
коллективы Республики Алтай. Программа концерта и порядок выступления
молодых исполнителей и творческих коллективов определяется
оргкомитетом.
Выступления молодых исполнителей и творческих коллективов
предусматриваются в режиме «живой звук», допускаются фонограммы (-).
2. Награждение
Участникам фестивальных программ и гостям праздника вручаются
благодарственные письма.
Оргкомитет вправе учредить специальные призы участникам
конкурсных и фестивальных программ.
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АНКЕТА-ЗАЯВКА
фестивальной программы «Вечерней молодежной программы»
1. Регион, район, село _______________________________________________
2. Название
номеров:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Количество участников /Ф.И.О. полностью/
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. В каком учреждении базируется коллектив /почтовый адрес, телефон/
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Ф.И.О. художественного руководителя
(полностью)____________________________________________Тел.________
__________________________________________________________________
6. Продолжительность программы /хронометраж/
__________________________________________________________________
7. Музыкальное сопровождение/фонограмма/
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Руководитель направляющей организации
__________________________________________________________________
9. Перечень реквизита необходимого коллективу/солисту/ для выступления
/стол, стул, количество микрофонов и т.д./
________________________________________________________________

М.П.

_________________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)
«_____» __________________2022г.

Для участия необходимо направить анкету-заявку по прилагаемой форме до 15
июня 2022 г. в формате Word и PDF на электронную почту: rcnk2@mail.ru, либо по
адресу:
Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканский центр народного
творчества», 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск ул. Эркемена Палкина, д. 9, 5
этаж, 513 кабинет.
Телефоны для справок: 8(388 22) 2-15-06; 2-12-81.
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Принимая участие в конкурсе, участник конкурса дает согласие на
обработку и хранение своих персональных данных, осуществляемое
организатором в целях предоставления приза и размещения их на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «интернет». Организатор
настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные
участниками конкурса, будут храниться и обрабатываться в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Участник конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных полностью или в части направив соответствующее
уведомление на адрес, указанный в п.1.3. настоящих правил. Отзыв согласия
на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего участника из участия в конкурсе и делает невозможным
получение приза конкурса.
Согласие законного представителя участника конкурса.
Я,_____________________________________________________(Ф.И.О.)
настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных
«___»____________
Дата

__________________________
Ф.И.О.

__________________
Подпись
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