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

регион€шьного конкурса исполнителей художественного слова <ручей
хрустtlльный языка родного) (далее - конкурс), посвящённого Международному
.Щню родного языка.

|.2 Конкурс состоится
центра НАО.

19 февраля в 15 часов в фойе Этнокультурного

1.3 Творческtul лаборатория для участников конкурса состоится 18 февраля
в 18 часов в фойе Этнокультурного центра НАО.

1.4 УЧРеДителеМ конкурса является ,ЩепартЕlп,Iент образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа.

1.5 Организатором конкурса является ГБУК кЭтнокульryрный центр
Ненецкого автономного округа>.

1.6 Тема Конкурса - <Живой голос народа>.

2. Щель и задачп конкурса
2.1 Щель конкурса - выявление через творческое состязание и поддержка

ИСПОЛнителеЙ художественного слова на разных национttпьных языках.
2.2 Задачи конкурса р€ввитие жанра художественного слова,

ПРИВЛеЧеНие Внимания общественности к сохранению языков народов,
ПРОЖИВаюЩих в Ненецком автономном округе, создание условиЙ для реализации
ТВОРЧеСКих способностеЙ у представителеЙ разных национапьностеЙ, повышение
мастерства исполнителей художественного слова, гармонизация
межнацион€Lльного согласия и т.п.

3. Участники конкурса
З.1 К Участию в конкурсе приглашаются жители Ненецкого автономного

ОКРУга - исполнители художественного слова (да.гlее _ участники конкурса) в
возрасте от 14 лет и старше.

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

ПОЭтическое или прозаическое проЙзведение (фрагмент произведения)
ДЛИТеЛЬнОсТью не более трёх минут. Это большие и м{lлые жанры устного
НаРОДНОГО тВорчества (сказки, ск€lзы, легенды, былиныо баллады, мифы, былички,
предания и т. д.), композициииз мitлых жанров, духовные стихи.

4.2 Конкурс проводится в трёх возрастных категориях (14-18 лет; 19-30 лет;
3l год и старше) и по двум номинациям (очное; заочное у.rастие). Заочное участие
ПРеДУсМотрено для участников, проживающих в отдалённых поселениJIх
Ненецкого округа и Ее имеющих возможности принять очное участие.
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4.3 Участники конкурса, исполняющие произведениrI на национitльных
языках, в начале выступления зачитывают произведение на русском языке
(наизусть или с листа). Щанное прочтение не влияет на оценку выступлениlI.

4.4 Порядковая очередность выступления участников конкурса определяется
сценарием конкурса.

4.5 Во время выступления участниками конкурса моryт быть использованы
музыкttльное сопровождение, национ€tльные костюмы.

4.6 Заявки для участия в конкурсе принимаются в срок ло 7 феврulя 2022r.
Форма Заявки прилагается (Приложение J\b 1). Обязательным условием участия
В конкурсе является нчtличие Согласия на обработку персонапьных данных.
Согласия на обработку персонirпьных данных участники Конкурса заполняют
лично и предоставляют в оригинаJIьном виде (Приложение 2).

4.7 Участники заочной номинации представляют видеозапись своего
Выступления вместе с заявкой . в срок до 7 февраля 2022г. Требования к
Видеозаписи: чистота зtiписи, хорошее освещение и звук, отсутствие посторонних
звуков.

5. Жюри кошкурса
5.1 ,Щля проведениJI конкурса создаётся жюри, в состав которого входят

представители организатора и профессионtLпьные режиссеры.
5.2 Жюри оценивает выступления участников конкурса по критериям:
- свободное исполнение литературного произведения на родном языке;
_ целостность решения творческого номера;
- исполнительское мастерство (артистизм, вырilзительность, культура речи);
- творческий подход к оформлению выступления;
- соответствие произведения возрастной категории.
5.3 В каждой номинации и возрастной категории определяются победители.

Победителями конкурса (l, 2, 3 места) становятся участники, набравшие
наибольшее число баллов. При равенстве баллов у нескольких участников
проводится дополнительное голосование, при котором голос председателя жюри
является решающим.

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

б. Награждения участников
6.1. Победители конкурса, занявшие l, 2, З места в каждой возрастной

КаТегории каждоЙ номинации награждаются дипломаN{и и призами, участники
конкурса - благодарственными письмами.

8. Справочная информация
Заявки на участие в конкурсе направляются по адресу: 166000, г. Нарьян_

Mup, ул. Смидовича, д. 20 <А>, корпус 2, кабинет J$ l24 (приёмная) ЭКЦ НАО,
телефакс 2-16-92; эл. адрес etnonao tmail.ru. Письма, сообщения направляются с
пометкой <Конкурс чтецов).

Справки по телефону 2-16-95, Надежда Алексеевна Яркова, заведующм
ОТДелоМ славянскоЙ кульryры ЭКЩ НАО, Екатерина Олеговна Витенко, ведущий
специалист по методике клубной работы отдела славянской культуры ЭКЩ НАО.
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Приложение Ns 1

к Положению регионального конкурса исполнителей художественного слова
<Ручей хрустzIльный языка родного))

зАявкА нА )rчАстиЕ
в региональном копкурсе исполнителей художественного слова

<<Ручей хрустальный языка родного)>

( ) 2022r.

наименование должности* подпись расшифровка подписи

м.п.

*Заявка должна быть подписана pyкoBoo-an"" уIреждения, на базе которого занимается чтец,
и зalверена печатью )чреждениrI. Если чтец занимается самостоятельно, он сам подписывает заявку.

1 Фамилия, имя, отчество чтеца
(без сокращений)

) Возраст (полных лет)

a
J. Контактный телефон

4. Место работы, учёбы

5. Номинация (очное, заочное
\лIастие)

1. Возрастная категория

5. Автор и нaввание произведения
(без сокращений)

6. Национа_пьный язык, на котором
исполняется произведение

7. Автор перевода

7. Фамилия, имя, отчество

руководителя (без сокращений),
контактный телефон

8. Наименование rIреждения, на
базе которого занимается чтец,
адDес. телефон

9. ,Щополнительные технические
средства, необходимые чтецу
при выступлении



Приложение Ns 2
к Положению регионtlльного конкурса исполнителей художественного спова

<Руlей хрустttльный языка родного)

Согласпе на обработку персональных данных
участника культуршо-массового мероприятия (взрослого)

я,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения:
(число, месяц, год)

паспорт:
(сери{, номер, когда и кем выдан)

адрес регистрации по месту жительства (с указанием индекса):

даю согласие на обработку персонtLльных данных государственному
бюджетному учреждению культуры <Этнокульryрный центр Ненецкого
автономного округа> (далее ГБУК (ЭКЦ НАО)), находящемуся по адресу: 166000,

г. Нарьян_Мар, ул. Смидовичоо д. 20А, в целях: вкJIючения их в протокол

заседания жюри, с последующей публикацией в общедоступных источниках ГБУК
(ЭКЦ НАО> (информационные стенды, официа-пьные печатные издания ГБУК
(ЭКЦ НАО), официаrrьный сайт ГБУК (ЭКЦ НАО), группу в социiшьной сети

ВКонтакте <Этнокультурный ценliр НАО)), в рамках подготовки, проведениJI

(в т.ч. рекJIамной кампании) мероприятия Региональный конкурс исполнителей
художественного слова <<Ручей хрустальный языка родного>>

в составе: фамилия, имя, отчество, возраст, контактный телефон, место

работы или учёбы, название учреждения, на базе которого осуществляются занятия
художественным словом, фотографии, видеозаписи

способом: без использования средств автоматизации, вкJIючая действия по

сбору, записи, хранению, передаче, удttлению, уничтожению персональных

данных,
срок хранения конкурсной информации в общедоступных

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиrIми законодательства РФ,
устанавливающими порядок обработки персонаJIьных данных, с политикой ГБУК
(ЭКЦ НАО) в отношении обработки персон€шьных данных, а также моими
правами и обязанностями в этой области. Согласие вступает в силу со дня его
подписания. Согласие может быть отозвано путем предоставлениrI в ГБУК (ЭКЦ
НАО) зzulвления в простой письменной форме в соответствии с требованиrIми
законодательства РФ.

на срок:
источниках.

(лата1

(подпись) (ФИО/расшифровка подписи)


