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Порядок проведения фестиваля: 
Фестиваль «Родники Алтая» проводится в с. Усть-Кокса МО «Усть-Коксинский район» 

Республики Алтай с 7 июля по 10 июля 2017 г. 
Основной темой фестиваля является празднование «Дня любви, семьи и 

верности».  
В программе предусматривается: 

1. Вечер встречи (Приложение №1); 
2. Торжественное открытие, закрытие, награждение, концерт лучших творческих 

коллективов Республики Алтай; 
3. Концерт мастеров искусств и творческих коллективов РА; 
4. Фестивальная программа творческих коллективов муниципальных образований 

Республики Алтай (Приложение№2); 
5. Закрытие фестиваля,  
6. Вечерки, мастер-классы по видам русского народного творчества; 
7. Конкурс гармонистов и частушечников «Где гармонь играет, там частушка льется и 

легче живется» (Приложение№3);  
8. Конкурс горниц «Русская изба» (Приложение №4); 
9. Конкурс народного творчества «Ноты русской души» (Приложение №5); 
10. Конкурсная программа русских свадебных обрядов «Честным пирком да свадебку», 

(Приложение №6);    
11. Конкурс мастеров народных художественных промыслов и ремесел «К чему душа 

лежит – к тому и руки приложатся» (Приложение №7).    
 

Условия фестиваля: 
Делегации районов Республики Алтай и города должны быть в традиционной русской 

одежде. 
Конкурсы по всем номинациям проводятся публично. 
На фестивале «Родники Алтая» делегации гостей и муниципальных образований 

Республики Алтай  представляют свои таланты, достоинства и особенности.  
Выступления творческих коллективов предусматривается в режиме «живой звук», 

участники с музыкальным сопровождением под фонограмму (+) не допускаются. 
Организаторы фестиваля оставляют за собой право внесения изменений в конкурсную 

и фестивальную программы и программные требования. 
 

Участники фестиваля: 
Участниками фестиваля могут быть: 
- творческие коллективы и отдельные исполнители  русского народного творчества  

разного возраста, представляющие музыкальный, песенный, словесный, обрядовый игровой 
фольклор с сохранением локальных исполнительских традиций; 

- коллективы и исполнители современных направлений русского народного творчества; 
-  мастера народных промыслов и ремесел. 

 
Жюри: 

Состав жюри конкурсных программ представляют деятели культуры и искусства 
Российской Федерации, Республики Алтай, ведущие преподаватели учебных заведений 
культуры и искусства, народные и заслуженные артисты, доктора и кандидаты 
искусствоведения, культурологии и  филологических наук. 

За формирование членов жюри по каждой номинации конкурсной программы 
фестиваля «Родники Алтая» отвечают организаторы праздника. Членами жюри не могут быть 
руководители участвующих в конкурсе коллективов.  



Жюри оценивает конкурсные работы и выступления участников, подводит итоги на 
закрытом совещании, путем голосования принимает решение. Решение жюри оформляется 
протоколом и обжалованию не подлежит.  

Состав жюри возглавляет председатель. Организационно-техническую работу жюри 
выполняет ответственный секретарь. 

Порядок конкурсных выступлений устанавливается БУ РА «Республиканским центром 
народного творчества» и сохраняется до конца конкурса. 

Жюри имеет право награждать специальными призами. На церемонии награждения 
оглашается решение жюри с вручением соответствующих дипломов, кубков участникам 
конкурса. 

Жюри конкурса может рекомендовать кандидатуру Лауреата конкурса, набравшего 
наибольшее количество баллов, как кандидат на получение премии по поддержке талантливой 
молодежи, установленной Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 325 «О 
мерах государственной поддержки талантливой молодежи», в номинации «Художественное 
творчество». 

Награждение: 
    Победителям, занявшим, призовые места присваивается звание «Лауреат» I, II, III степени с 
вручением диплома и кубка. Денежный призовой фонд будет распределён по органам 
управления культуры муниципальных образований Республики Алтай, с учётом количества 
призовых мест по конкурсам, количества участников, участия творческих коллективов 
задействованных в торжественных мероприятиях фестиваля и т.д. (согласно Положения о 
призовом фонде). 
 Все творческие коллективы, прибывшие, из регионов Российской Федерации на мероприятие 
награждаются Дипломами «За участие в XIV Межрегиональном фестивале русского 
народного творчества «Родники Алтая».  

После проведения фестиваля организаторами  будет выпущен DVD диск «Родники 
Алтая».  

 
Финансовые условия: 

Финансирование фестиваля «Родники Алтая» осуществляется за счет учредителей, с 
привлечением средств спонсоров. 

Командировочные расходы делегаций оплачиваются за счет направляющей стороны. 
Расходы, связанные с проездом до места проведения фестиваля и обратно, питанием и 

проживанием членов жюри, оргкомитета, рабочих групп, почётных гостей фестиваля 
«Родники Алтая» несут организаторы. 

 
Размещение участников: 

Участники фестиваля «Родники Алтая» из других регионов России, проживают в 
палаточном городке, оборудованном за счет собственных технических средств (туристическое 
оборудование). 

Участники фестиваля приглашенные оргкомитетом, проживают в палаточном городке, 
оборудованном за счет организаторов фестиваля, согласно предварительному согласованию. 
 Представителям телестудий в составе делегаций пройти обязательную 
аккредитацию в Пресс - центре “Родники Алтая”. 
Условия пребывания делегаций 
Проезд до г. Бийска – поездом, до г.Горно-Алтайска и  г.Барнаула - самолетом. 
 Билеты на обратную дорогу  приобрести на месте заранее. 

 Проезд от г. Бийска и г. Барнаула до места проведения праздника (г. Барнаул – г. Бийск – г. 
Горно-Алтайск – с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района) на автобусе. 

По прибытию в с. Усть–Кокса МО «Усть-Коксинский район» всем членам делегаций 
необходимо пройти регистрацию и аккредитацию в штабе оргкомитета. 



По конкурсным и фестивальным программам разрабатываются отдельные программы и 
выдаются участникам при регистрации. 

Фото и видео съемка: 
Оргкомитет оставляет за собой право использовать (в том числе и распространять) 

видео и аудио записи, произведенные во время фестиваля. 
Члены делегаций своим участием, а также законные представители  

несовершеннолетних членов делегаций участием своих подопечных дают согласие 
организаторам фестиваля «Родники Алтая» на то, чтобы их или их подопечных снимали на 
кинопленку, для телевидения или иным образом, фотографировали во время праздника, 
записывали на аудионосители и впоследствии  использовали полученные кино, теле, видео, 
фото, аудио, прочие материалы, а также имя, имидж и работы участников (в т.ч. в 
производстве рекламных материалов, путем публичной демонстрации и исполнения, 
воспроизведения через СМИ, репродукции и пр.) в целях развития фестиваля «Родники 
Алтая», а так же дают согласие, что все права на вышеуказанные материалы и объекты 
принадлежат организаторам фестиваля «Родники Алтая» без ограничения сроков на 
территории всего мира без выплаты гонораров, отчислений и платежей всех видов. Все 
взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими обществами, прочими 
организациями и лицами члены делегаций или их законные представители урегулируют 
самостоятельно. 

Для участия в фестивале «Родники Алтая» необходимо до 16 июня 2017 г.  
представить анкету-заявку письмом, факсом, электронной почтой (образец анкеты-заявки 
прилагается). 
Организационные вопросы: 
Делегацией, участвующей на празднике должны быть заполнены: 
- информация о прибытии/убытии делегации (с указание даты и времени прибытия; 
- окончательный список членов делегаций  (с указанием фамилий, имен и отчеств, паспортных 
данных (без сокращений, рабочих адресов и телефонов). 

Формы заполняются ответственным за формирование делегаций. В ходе заполнения 
форм будет предоставлена возможность сохранения промежуточных (черновых вариантов). 
Подготовленные списки делегаций направлять в БУ РА «Республиканский центр народного 
творчества». 

Всем членам делегации необходимо иметь при себе страховой полис обязательного 
медицинского страхования. Членам делегации в возрасте от 14 лет и старше необходимо 
иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, в возрасте от 10 до 14 лет- 
свидетельство о рождении.  

 
При отправке по электронной почте необходимо позвонить с целью контроля получения 
заявки.  

Для участия в конкурсе каждый район подаёт заявку в оргкомитет по установленной 
форме. В заявке указывается уполномоченное лицо, телефон  для оперативного уведомления по 
вопросам организационного характера. Заявка визируется руководителем организации, 
индивидуальным предпринимателем. К заявке прилагается согласие Участника Конкурса на 
обработку персональных данных в письменной форме в соответствии с Федеральным законом  
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».                                                               
 
Заявки на участие в фестивале принимаются: 
по адресу:  649000, Республика Алтай,  
ул. Эркемена Палкина, д. 9 
тел./факс: (38822) 2-12-81, 2-15-06, 2-52-75. 
Электронная почта: rcnk2@mail.ru  
БУ РА «Республиканский центр народного творчества» 
Сайт: http://rcnk-altai.ru   



 
Руководителю  

БУ РА «Республиканский центр  
народного творчества»  

Т.М. Садаловой 
От ______________________________  

             (Ф.И.О.) 
_________________________________ 
                (должность, подразделение) 

_________________________________ 
__________________________________ 

                                (дата рождения) 
                                   Проживающего ___________________ 

по адресу:_________________________ 
_________________________________ 
паспорт:__________________________ 
выдан: ___________________________ 
_________________________________ 

 
Согласие на обработку моих персональных данных 

 
Я, _______________________________________________________________,  

(Ф.И.О. сотрудника) 
 
настоящим выражаю своё согласие на обработку (действия (операции) с персональными 
данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение БУ РА «Республиканский центр народного 
творчества» и его представителями моих персональных данных, переданных мною лично при 
участии в Республиканского хореографического конкурса-фестиваля, посвященного 
Международному Дню танца и Году экологии в Российской Федерации, также полученных 
БУ РА «Республиканский центр народного творчества» с моего письменного согласия от 
третьей стороны в частности, следующих моих персональных данных:  
 фамилия, имя, отчество;  
 дата и место рождения;  
 гражданство;  
 образование (наименование учебного заведения, год окончания, документ об 
образовании, квалификация специальность),  
 профессия; стаж работы (общий, непрерывный, дающий право на выслугу лет);  
 паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан); 
 адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту 
жительства;  
 номер телефона (домашний, сотовый); 
 сведения об имеющихся наградах (поощрениях), почётных званиях;  
 сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования; 
 сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 
дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию (сведения о 
национальности, о пребывании за границей, о членстве в общественных организациях, 
выборных органах и др.), биометрические персональные данные (личные фотографии); другие 
персональные данные, необходимые работодателю в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  



БУ РА «Республиканский центр народного творчества» может обрабатывать мои 
персональные данные в следующих целях: обеспечение соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов в области персональных данных; обеспечение моей личной 
безопасности; контроль количества и качества выполняемой работы.  
Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и без 
использования средств автоматизации, а также смешанным способом) БУ РА 
«Республиканский центр народного творчества» моих персональных данных должна 
осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-
ФЗ «О персональных данных», главы 14 Трудового кодекса РФ, Положением «Об обработке и 
защите персональных данных» БУ РА «Республиканский центр народного творчества». 
Срок действия настоящего согласия с БУ РА «Республиканский центр народного творчества» 
начинается с даты подписания и заканчивается в соответствии с требованиями Положения 
«Об обработке и защите персональных данных» БУ РА «Республиканский центр народного 
творчества». 
Настоящее согласие может быть отозвано представленным письменным заявлением 
начальнику отдела кадров Положением «Об обработке и защите персональных данных» БУ 
РА «Республиканский центр народного творчества».  
 
 
«__» ___________ 2017 г.    ___________  _________________ 
                                                                  (подпись)               (расшифровка) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Руководителю _____________________  

                                                                                             от _______________________________  
                                                                            (Ф.И.О.) 

_________________________________ 
                (должность, подразделение) 

_________________________________ 
_________________________________ 

                                (дата рождения) 
Проживающего ___________________ 
по адресу: ________________________ 
паспорт:__________________________ 
выдан: ___________________________ 

 
Согласие на получение моих персональных данных у третьей стороны 

Я _______________________________________________________________ 
 в соответствии со ст.86 ТК РФ согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) на получение 
моих персональных данных у третьей стороны, а именно: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________ 

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, у которых получается информация) 
О целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 
характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать 
письменное согласие на их получение предупрежден.  
 
"____" ______________20___г.  
    
(подпись) (Ф.И.О. работника) 
 
 
Примечание:  
1. Вместо паспорта могут указываться данные иного основного документа, 
удостоверяющего личность работника.  
2. Письменное согласие работника заполняется и подписывается им собственноручно, в 
присутствии сотрудника отдела кадров.  
3. Перечень персональных данных уточняется исходя из целей получения согласия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1                       

                                                                         к Положению XIV Межрегионального 
 фестиваля русского народного 

 творчества «Родники Алтая» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении вечера-встречи «Хоровод знакомств», 

 в рамках XIV Межрегионального фестиваля русского народного творчества  «Родники 
Алтая», посвященного Году экологии в Российской Федерации 

 
Вечер-встреча «Хоровод знакомств» проводится отделом культуры МО «Усть - Коксинский 
район». 
 Работники культуры и творческие коллективы МО «Усть-Коксинский район» 
представляют игровую развлекательную программу с участием представителей творческих  
коллективов муниципальных районов, и творческих коллективов - гостей фестиваля. 

 
Условия проведения: 

Участники вечера должны быть в национальных костюмах. 
Участники должны быть в национальном костюме. 
Порядок выступления на вечере дружбы определяется организаторами фестиваля. 
Для участия в вечере - встрече  представить анкету-заявку  до 16 июня 2017 г. по адресу:  
        649000,  Республика Алтай, 
        г. Горно-Алтайск, ул.Эркемена Палкина, дом 9 
        БУ РА «Республиканский центр народного творчества» 
        тел: 8(38822) 2-12-81, 2-15-06 
        электронный  адрес: rcnk2@mail.ru  
 

 
 
 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в вечере-встрече «Хоровод знакомств», в рамках XIV 

Межрегионального фестиваля русского народного творчества «Родники Алтая», 
посвященного Году экологии в Российской Федерации 

 
1. Регион, муниципальное образование, село_________________________ 
2. Название коллектива (полностью)__________________________ 
3. Ф.И.О. художественного руководителя______________________ 
4. Программа выступления__________________________________ 
5. Название художественного номера (слова и  музыка)__________ 
6. Продолжительность номера /хронометраж/___________________ 
7. В каком учреждении базируется коллектив / почтовый, электронный адрес, 
__________________________________________________________________________ 
8. Контактные телефоны____________________________________________________ 
9. Музыкальное сопровождение _____________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Ответственный делегации /Ф.И.О./____________________________ 
10. Руководитель направляющей организации __________________ 
М.П.                                                                    «____»________2017 г. 
 

  



 
     Приложение №2                      

к Положению XIV Межрегионального  
фестиваля русского народного творчества  

«Родники Алтая» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
фестивальной программы «Выступления творческих коллективов гостей праздника»,  

в рамках XIV Межрегионального фестиваля 
русского народного творчества «Родники Алтая», посвященного                                          

Году экологии в Российской Федерации 
 

Выступления творческих коллективов гостей праздника призвано способствовать 
выявлению самобытных исполнителей, совершенствованию их мастерства, широкой 
популяризации народного творчества и исполнительства, взаимопонимание и 
взаимообогащение культурными ценностями народов, проживающих в других регионах, 
укрепление дружеских связей. 

Порядок проведения: 
В фестивальной программе принимают участие творческие коллективы, прибывшие из 

других регионов.  
Программа выступления должна состоять из 6 концертных 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.  
 

Награждение: 
Участники фестиваля награждаются благодарственными письмами, сувенирами. 
 

Условия проведения: 
Участники должны быть в национальном костюме.  Порядок выступления творческих 
коллективов гостей праздника определяется организаторами фестиваля. 

Для участия в конкурсе каждый коллектив, участник подаёт заявку по установленной 
форме. В заявке указывается уполномоченное лицо, телефон для оперативного уведомления по 
вопросам организационного характера. Заявка визируется руководителем организации. К заявке 
прилагается согласие участника Конкурса на обработку персональных данных в письменной 
форме в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».                                                               
Для участия в фестивале необходимо  отправить анкету-заявку до 16 июня 2017 г. по 
адресу:                 
649000,  Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул.Эркемена Палкина, д.9 
БУ РА «Республиканский центр народного творчества» 
Тел/(факс): 8(38822) 2-12-81, 2-15-06 
Электронный адрес: rcnk2@mail.ru 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
фестивальной программы «Выступления творческих коллективов гостей праздника», 

 в рамках XIV Межрегионального фестиваля 
русского народного творчества «Родники Алтая», посвященного                                          

Году экологии в Российской Федерации 
 

1. Регион, район, село ____________________________________________________________ 
2. Название программы __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
3. Количество участников /Ф.И.О. полностью/ 
________________________________________________________________________________ 
4. В каком учреждении базируется коллектив /почтовый адрес, телефон/ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Перечень реквизита необходимого коллективу для выступления /стол, стул, количество 
микрофонов и т.д./ ______________________________________________________________ 
6. Название номеров _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
7. Ф.И.О. художественного руководителя (полностью)________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 8. Продолжительность программы /хронометраж/ 
_______________________________________________________________________________ 
9. Музыкальное сопровождение/фонограмма/ 
_______________________________________________________________________________ 
10. Руководитель направляющей организации 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  
М.П.                                                                                  «___»__________2017 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 3 
к Положению XIV Межрегионального 

 фестиваля русского народного 
 творчества «Родники Алтая» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса гармонистов и частушечников «Где гармонь играет, там частушка 

льется и легче живется», в рамках XIV Межрегионального фестиваля русского 
народного творчества «Родники Алтая», посвященного Году экологии в Российской 

Федерации 

Конкурс гармонистов и частушечников «Где гармонь играет, там частушка льется и легче 
живется» проводит Министерство культуры Республики Алтай, БУ РА «Республиканский центр 
народного творчества», администрация муниципального образования «Усть-Коксинсикй район». 

 
Цели и задачи конкурса: 

- развитие народной инструментальной музыки и активизация творческой деятельности  
гармонистов-любителей, исполнителей народной частушки; 
- сохранение и популяризация жанра традиционной частушки и их всевозможных 
разновидностей; 
-  привлечение к участию в конкурсе детей и молодёжи; 
- повышение исполнительского мастерства на народных инструментах и широкой 
популяризации частушки; 
- выявление новых талантливых музыкантов, исполнителей частушки и обогащение их 
репертуара; 
- укрепление сотрудничества и обмен опытом участниками конкурса, в сфере народного 
традиционного исполнительства. 
 
                                      Условия проведения конкурса гармонистов: 
В конкурсе принимают участие музыканты- солисты играющие на гармонях («русская», 
«минорка», «хромка», «тальянка» и др.), ансамбли гармонистов, вокальные ансамбли и 
отдельные солисты. Возраст исполнителей старше 16 лет. 
Конкурс для гармонистов  должен отражать стиль данного коллектива или исполнителя, 
тематическую и жанровую направленность его творчества, исполнительские возможности, 
мастерство отдельных групп и музыкантов-солистов. Гармонист исполняет 2 разножанровых 
произведения, время выступления не более 7 минут. Авторское произведение (по желанию) 
Для исполнения рекомендуются: -подлинные народные наигрыши, обработки народных 
наигрышей и песен, инструментовки, аранжировки народной музыки для разных составов 
ансамблей гармонистов; 
-произведения для солистов-вокалистов и инструменталистов в сопровождении гармониста 
или ансамбля гармонистов.    

Критерии оценки гармонистов: 
-  техника игры, исполнительское мастерство  
- качество представленного материала (художественная ценность музыкального репертуара); 
- артистичность, исполнительская культура; 
- художественный вкус и костюмы исполнителей; 
 
                               Условия проведения конкурса частушечников: 
В конкурсе принимают участие вокальные ансамбли и отдельные солисты. Возраст 
исполнителей старше 16 лет. 



Конкурсантам необходимо будет исполнить частушки под аккомпанемент любого народного 
музыкального инструмента (гармонь, баян, балалайка и др). Исполнитель частушек в первом 
туре должен показать разнообразные виды напевов - лирические частушки, плясовые, 
страдания, подгорная, «Семеновна», «Матаня». Время выступления не более 7 минут. 
Во втором туре все участники приглашаются одновременно  и поочерёдно поют частушки на 
тему «Любви, семьи и верности» Побеждает тот, кто всех перепоёт (соревнование по кругу). 

 
Критерии оценки: 

- уровень владения исполнительским мастерством;  
- соответствие исполнения этнографическим образцам; 
- органическое соединение пения и хореографии; 
- соблюдение нормативной лексики; 
- артистизм исполнения; 
- взаимодействие со зрителями и друг с другом. 
 

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. Решение жюри оформляется протоколом 
и обжалованию не подлежит. 

Порядок выступления устанавливается организаторами конкурса. 
Оргкомитет оставляет за собой право использовать (в том числе и распространять) фото, 

видео и аудиозаписи, произведенные во время конкурса. 
 
 
 

Награждение: 
Победителям, занявшим I, II, III место присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома 
и  кубка.  

 
Для участия в конкурсе необходимо представить анкету-заявку до 16 июня 2017 г. по адресу:  

Для участия в конкурсе каждый район подаёт заявку по установленной форме. В заявке 
указывается уполномоченное лицо, телефон для оперативного уведомления по вопросам 
организационного характера. Заявка визируется руководителем организации. К заявке 
прилагается согласие Участника Конкурса на обработку персональных данных в письменной 
форме в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».                                                               
 
649000,  Республика Алтай, 
 г. Горно-Алтайск, ул.Э.Палкина, д.9 
БУ РА «Республиканский центр народного творчества» 
Тел/(факс): 8(38822) 2-12-81, 2-15-06 
Электронный адрес rcnk2@mail.ru 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе гармонистов и частушечников «Где гармонь играет, там 

частушка льется и легче живется»,  
в рамках XIV Межрегионального фестиваля русского народного творчества 

 «Родники Алтая», посвященного Году экологии в Российской Федерации 
 

 
1.       Регион, район, село_______________________________________________________ 

2. Адрес электронный, почтовый /с индексом/, телефон __________________________ 

3. Название коллектива или Ф.И.О. участника гармониста___________________________ 

4. Ф.И.О. участника частушечника, (дата рождения)_____________________________ 

5. Аккомпанемент (инструмент) _______________________________________________  

           ________________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. худ. рук., репетитора_______________________________________________ 

7. Руководитель направляющей организации____________________________________ 
 

 
 
 

М.П.               «_____»_____________2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 4                      
к Положению XIV Межрегионального 

 фестиваля русского народного 
 творчества «Родники Алтая» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса горниц «Русская изба», 
в рамках XIV Межрегионального фестиваля русского народного творчества  

«Родники Алтая», посвященного Году экологии в Российской Федерации 
 

Конкурс горниц «Русская изба» проводит Министерство культуры Республики Алтай, БУ РА 
«Республиканский центр народного творчества». 

 
Цели и задачи конкурса: 

- приобщение населения всех возрастов Республики Алтай к культуре русского народа 
посредством знакомства с основами русской избы. 

- формирование представлений о специфике традиционной русской избы, ее элементов. 
- воспитание интереса к народным традициям, обычаям через участие в народных 

праздниках. 
- ознакомление с прекрасными образами народного декоративно-прикладного искусства. 
- воспитание духовно-нравственной личности посредством приобщения к народным 

традициям. 
- формирование художественно-эстетической культуры во всех видах деятельности: 

познавательной, музыкальной, игровой, учебной, трудовой. 
 

 
Условия и  критерии   оценки: 

Конкурс осуществляется в течении 2-х дней: 
В первый день конкурса: по дополнительно утвержденному графику за каждым 
муниципальным образованием Республики Алтай будет определенно временя презентации 
горницы. 

Все действия у «избы» и в «избе» обыгрывать вместе со зрителями. 
Рекомендуется использовать народные игры, спортивные развлечения, театрализованную 
деятельность (игры-драматизации, игры с куклами, постановки художественных 
произведений, сказок и др.), новые формы, которые вносит жизнь в старую традицию. 

Организовать у горницы для зрителей, место для посетителей в целях выражения 
мнения (навесной стенд не менее 1,50 м х 1,5 м., маркеры), и гостевую книгу для 
предложений. 
 

1. Показ (презентация) горницы. Цель: Научить население проявлять интерес к русскому 
быту. При этом важен не только внешний вид, но и знание и умение располагать в горнице 
имущество, учитывая концепцию традиционного распределения пространства в комнате; 
Правильное расположение традиционных атрибутов. Дать понятие «красный угол». 

2. Умение "хозяйки" и "хозяина" провести обряд «Встречи гостей» с учетом темы «Чаепитие» 
не более 15 мин. 
- необходимо провести комплексное занятие «Рассматривание посуды в избе», 
использовать самовар, различные травы для заварки, десерты и угощение (баранки, 
пироги, сушки и т.д.)  



 
Во второй день организовать цикл занятий для детей и молодежи с 11.00 ч. до 13.00 ч., из 
представленного списка не менее 3-х рекомендованных видов творчества: 

1. Изодеятельность: 
Лепка «Предметы посуды», Рисование, аппликация «Интерьер избы», «Народно-
прикладное искусство» 
Цель: Научить зрителя выразительно передавать образы объектов 
традиционной русской культуры. Знакомить население с народно-прикладным искусством. 
2. Знакомство с художественной литературой: 
Чтение и заучивание: потешки, загадки, поговорки, пословицы, заклички, дразнилки, 
пестушки, скороговорки, сказки, частушки и др. 
Цель: Познакомить зрителей с народным фольклором. 
3. Музыкальная деятельность: 
Исполнение народных песен, колыбельных песен и др. 
4. Организация сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Дом», «Дочки-матери». 
Цель: Формирование умения пользоваться предметами быта, посудой, одеждой, 
«разворачивать» сюжет, объединяться в игре. 
5. Дидактические игры, подвижные игры («Подбери мебель для избы», «Собери 

посуду» и др.). 
 

Для участия в конкурсе каждый район подаёт заявку по установленной форме. В заявке 
указывается уполномоченное лицо, телефон для оперативного уведомления по вопросам 
организационного характера. Заявка визируется руководителем организации. К заявке 
прилагается согласие Участника Конкурса на обработку персональных данных в письменной 
форме в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».                                                               
Для участия в конкурсе горниц «Русская изба» необходимо  отправить анкету-заявку до 16 
июня 2017 г. по адресу:                 
649000,  Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул.Э.Палкина, 9 
БУ РА «Республиканский центр народного творчества» 
Тел/(факс): 8(38822) 2-12-81, 2-15-06 
Электронный адрес: rcnk2@mail.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
 на участие в конкурсе горниц «Русская изба»,  

в рамках XIV Межрегионального фестиваля русского народного творчества  
«Родники Алтая», посвященного Году экологии в Российской Федерации 

 
 

Количество горниц______________________________________ 
1. Почтовый адрес, индекс, телефон, телефон-факс, адрес электронной почты, 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Ф.И.О. руководителя, должность  (полностью) 

__________________________________________________________________________ 
3. Ф.И.О. хозяина ____________________________________________________________ 
4. Ф.И.О.  хозяйки ____________________________________________________________ 
5. Наименование творческого  коллектива_________________________________________ 
6. Ф.И.О. художественного руководителя коллектива_______________________________ 
7. Виды творчества используемые во второй день:_________________________________ 
8. Наличие навесного стенда не менее 1,50 м х 1,5 м., маркеры_______________________ 
9. Наличие гостевой книги для предложений______________________________________ 
10. Наименование цикла занятий для детей и молодежи (второй день)_________________ 

 
 
 

М.П.    «_____»__________2017 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение № 5                     
к Положению XIV Межрегионального 

 фестиваля русского народного 
 творчества «Родники Алтая» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса народного творчества «Ноты русской души», 

в рамках XIV Межрегионального фестиваля русского народного творчества 
 «Родники Алтая», посвященного Году экологии в Российской Федерации 

 
Конкурс народного творчества «Ноты русской души», далее (Конкурс), проводится Министерством 
культуры Республики Алтай,  БУ РА «Республиканский центр народного творчества». 

 
Цели и задачи конкурса: 

Конкурс проводится в целях возрождения интереса к самобытному творчеству, раскрытия 
глубины и красоты народного искусства, воспитания патриотизма, вовлечения детей и 
молодежи в деятельность по изучению, сохранению и развитию культурных традиций России.  

Основные задачи Конкурса:  
– знакомство с «живыми» народными традициями, различными жанрами народного 

творчества;  
–  привлечение к участию в конкурсе детей и молодёжи, развития их творческого 

потенциала, профессиональной ориентации, популяризации исполнительства на народных 
инструментах, народной пени, танца; 

− активизация творческого потенциала участников и зрителей;  
− формирование эстетического вкуса участников и зрителей Конкурса на примерах лучших 

образцов отечественной культуры;  
− организация обмена опытом, расширение и укрепление интеграционных связей 

профессиональных сообществ, формирование единого информационного пространства; 
– повышение исполнительского мастерства участников конкурса; 
– выявление новых талантливых, одаренных  исполнителей и обогащение их репертуара. 

 
Условия проведения конкурса: 

В конкурсной программе могут принимать участие формирования самодеятельного 
народного творчества Республики Алтай (фольклорные, хоровые, хореографические, 
театральные коллективы, оркестры (ансамбли) народных инструментов и др.), по всем 
возрастным категориям. 

Конкурсная программа делегации не должна превышать 25 мин. Необходимо отражать 
тематическую направленность программы, исполнительские возможности участников, 
мастерство исполнителей и тематику фестиваля «Родники Алтая» - тема «День любви, семьи и 
верности».    
Для программы рекомендуются: использование подлинных народных наигрышей, 
обработки народных наигрышей и песен, инструментовки, аранжировки народной музыки для 
разных составов ансамблей и солистов, необходимо включить а-капельное исполнение 
русских песен, русские народные танцы, байки, стихи. 
 
В программу Конкурса от делегации могут войти участники, которые являются обладателями 
Гран-При районных, республиканских, межрегиональных конкурсов и фестивалей. 



Порядок выступления устанавливается организаторами и сохраняется до конца Конкурса. 
 

 
 

Условия для исполнителей оркестров (ансамблей) народных инструментов: 
В конкурсе принимают участие музыканты – солисты, ансамбли играющие на традиционных 
русских народных  инструментах:  гусли,   трещетка,  балалайка,  домра,  свирель,  
рожок,  жалейка,  свистульки,  бубен,   ложки,  кугиклы,  бубенцы,   домра,   гармонь 
(«русская», «минорка», «хромка», «тальянка» и др.) и др. Возраст исполнителей от 16 лет и 
старше. В программу включается обязательное исполнение не менее 2 разножанровых 
произведения.  
Условия для исполнителей фольклорный, вокальных коллективов: 
Вокал (народное пение): сольное исполнение; ансамблевое исполнение (малые формы – дуэт, 
трио, квартет, ВИА); хоровое исполнение.  
обязательное исполнение  а-капельно русской песни. 
Конкурсные требования: не менее двух произведений, одно по тематике конкурса, остальные 
– по выбору руководителя. 
Условия для исполнителей хореографических коллективов:  
Обязательное исполнение русского народного танца. В программе должно быть представлено  
не менее 2 постановок, один из которых  «Хоровод». 
Условия для баечников и чтецов:  
Литературное творчество: Необходимо представить художественное слово. (художественное 
чтение стихотворений, отрывков из прозаических произведений и др. ) 
Конкурсные требования: обязательное исполнение произведений  по тематике конкурса 
и другие направления народного творчества.  

 
Критерии оценки: 

- композиционное построение программы (самобытность, идея, тема, неординарность и т.д.); 
-  сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);  
-  артистизм, раскрытие художественного образа;  
-  исполнительское мастерство, техника исполнения; 
-  качество представленного материала (художественная ценность музыкального  
   репертуара как программы, так и каждого отдельного номера). 
                   

Для участия в конкурсе каждый район подаёт заявку по установленной форме. В заявке 
указывается уполномоченное лицо, телефон для оперативного уведомления по вопросам 
организационного характера. Заявка визируется руководителем организации. К заявке 
прилагается согласие Участника Конкурса на обработку персональных данных в письменной 
форме в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».                                                               
Для участия в конкурсе народного творчества «Ноты русской души», 
необходимо  отправить анкету-заявку до 16 июня 2017 г. по адресу:                 
649000,  Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, дом 9 
БУ РА «Республиканский центр народного творчества» 
Тел/(факс): 8(38822) 2-12-81, 2-15-06 
Электронный адрес: rcnk2@mail.ru 
 

 

 



 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе народного творчества «Ноты русской души»,  

в рамках XIV Межрегионального фестиваля русского народного творчества 
 «Родники Алтая», посвященного Году экологии в Российской Федерации 

 
 

1. Регион, район, село_______________________________________________________ 

2. Наименование учреждения:_______________________________________________ 

3. Название программы ______________________________________________________ 

4. Продолжительность программы /хронометраж/______________________________ 

5. Ф.И.О. режиссера конкурсной программы___________________________________ 

6. Количество участников/Ф.И.О., /____________________________________________ 

7. Название художественных номеров и исполнителей ________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника, 
Наименовани
е коллектива 

Ф.И.О. 
руководител
я 
(телефон) 

Наименовани
е номера (сл. 
И муз.)   

Грамоты, 
дипломы 

Хронометраж  

      
      
      
ВСЕГО     30 мин. 
 

8. Перечень реквизита необходимого коллективу для выступления /стол, стул и т.д./  

           ________________________________________________________________________ 

9.         Адрес электронный, почтовый /с индексом/, телефон __________________________ 

10. Руководитель направляющей организации____________________________________ 
 
 

 
 
 
 

М.П.               «_____»__________2017 г. 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 
к Положению XIV Межрегионального 

 фестиваля русского народного 
 творчества «Родники Алтая» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 конкурсной программы русских свадебных обрядов «Честным пирком да за свадебку», 
 в рамках XIV Межрегионального фестиваля русского народного творчества  

«Родники Алтая», посвященного Году экологии и  
 Дню семьи, любви и верности  

 
Конкурсная программа русских свадебных обрядов «Честным пирком да свадебку», 

проводится Министерством культуры Республики Алтай, БУ РА «Республиканский центр 
народного творчества» и отделом культуры администрации МО «Усть-Коксинский район». 
Конкурс приурочен ко Дню семьи, любви и верности - Всероссийскому празднику, 
который отмечается 8 июля.    

 Конкурсная программа дает возможность продемонстрировать многогранность русских 
свадебных обрядов различных регионов России и будет способствовать использованию 
традиционных форм в современном свадебном обряде.  
          Реконструированные свадебные обряды в их сценическом воплощении наглядно 
продемонстрируют молодому поколению неповторимую красоту и поэзию свадебной 
традиции. 

                                                           Цели и задачи: 
- популяризация традиционной русской культуры; 
- привлечение творческих коллективов к участию в свадебных обрядах, использование в 
современной свадьбе традиционных народных песен и обрядовых моментов;  
- обмен опытом работы, повышение профессионального мастерства; 
- приобщение широкой общественности к традициям, красоте и поэзии традиционного 
народного свадебного обряда; 
- развитие традиций обрядовой песни, преемственности и широкой популяризации 
культурного уникального наследия русского народа; 
-  реализация творческих способностей, повышение уровня исполнительского мастерства; 
- укрепление единого культурного пространства, на территории Республики Алтай; 
- создание единой информационно-культурной среды, способствующей развитию 
событийного туризма, расширение и укрепление творческих связей. 
 

 
Условия участия:  

Для участия в конкурсе рекомендуется отбирать для сценического воплощения такой этап 
свадебного обряда, который обладает театрально-игровыми элементами, и включает в себя   
разнообразные танцевальные, музыкальные, музыкально-песенные и словесные произведения. 
 
Конкурсная программа включает в себя:  
- выступление творческих коллективов МО Республики Алтай.  
Приветствуется оригинальность в выборе и показе мало изученных, забытых, самобытных 
обрядов. Свадебный обряд должен отражать традицию конкретного населённого пункта или 
района республики Алтай, где базируется коллектив.  
- выступление Гостей праздника. 



Приветствуется показ сценической интерпретации традиционного русского свадебного обряда  
того региона и места, откуда приехал коллектив.  
 
Продолжительность конкурсной программы не более 20 минут. 
Порядок выступления устанавливается организаторами и сохраняется до конца конкурса. 

 
Критерии оценок: 

- качество используемого материала (художественная ценность репертуара, этнографическая 
точность и достоинство обработки фольклорных произведений); 
- отражение в репертуаре местного традиционного материала; 
- уровень исполнительского мастерства участников; 
- использование элементов хореографии; 
- использование костюмов, традиционных музыкальных инструментов, реквизита и 
соответствие их программе. 

 
Награждение: 

 Победителям конкурсной программы муниципальных образований Республики Алтай, 
занявшим 1, 2, 3 места присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома и Кубка. 
Победителям конкурсной программы из регионов России, занявшим 1, 2, 3 места 
присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома, кубка и денежного приза. Всем 
участникам вручаются благодарственные письма за участие конкурсной программе русских 
свадебных обрядов «Свадьба на селе», в рамках XIV Межрегионального фестиваля русского 
народного творчества «Родники Алтая», посвященного Году экологии в Российской 
Федерации.  

Для участия в конкурсе каждый район подаёт заявку по установленной форме. В заявке 
указывается уполномоченное лицо, телефон для оперативного уведомления по вопросам 
организационного характера. Заявка визируется руководителем организации. К заявке 
прилагается согласие Участника Конкурса на обработку персональных данных в письменной 
форме в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».                                                               
 

Для участия в конкурсе русских свадебных обрядов «Честным пирком да свадебку», 
необходимо  отправить анкету-заявку до 16 июня 2017 г. по адресу:                 
649000,  Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул.Эркемена Палкина, дом 9 
БУ РА «Республиканский центр народного творчества» 
Тел/(факс): 8(38822) 2-12-81, 2-15-06, 
 Электронный адрес: rcnk2@mail.ru 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
конкурсной программы русских свадебных обрядов «Честным пирком да свадебку»,  

в рамках XIV Межрегионального фестиваля русского народного творчества  
«Родники Алтая», посвященного Году экологии и  

 Дню семьи, любви и верности  
 
 

1. Регион, район, село______________________________________________________ 
2. Наименование фрагмента обряда      _______________________________________ 
3. Количество участников ________________________________________________ 
4. Перечень реквизита необходимого коллективу для выступления /стол, стул и т.д./ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Название художественных номеров по программе (сл. и муз.)  _________________ 
6. Либретто______________________________________________________________ 
7. Ф.И.О. худ. рук, режиссера – постановщика_________________________________ 
8. Продолжительность программы /хронометраж/_______________________________ 
9. Программа выступления, музыкальное сопровождение________________________ 
10. В каком учреждении базируется коллектив: __________________________________ 
10.       Адрес электронный, почтовый /с индексом/, телефон 
_____________________________________________________________________________ 
10. Руководитель направляющей организации___________________________________             
 
М.П.                                                                                            «_____»__________2017 г. 
 
 
Для участия в конкурсе русских свадебных обрядов «Честным пирком да свадебку», 
необходимо  отправить анкету-заявку до 16 июня 2017 г. по адресу:                 
649000,  Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул.Эркемена Палкина, д.9 
БУ РА «Республиканский центр народного творчества» 
Тел/(факс): 8(38822) 2-12-81, 2-15-06 
Электронный адрес: rcnk2@mail.ru 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        Приложение № 7 
к Положению XIV Межрегионального 

 фестиваля русского народного 
 творчества «Родники Алтая» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе мастеров народных  

художественных промыслов и ремесел   
 «К чему душа лежит – к тому и руки приложатся»,  

в рамках XIV Межрегионального фестиваля русского народного творчества «Родники 
Алтая», посвященного Году экологии в Российской Федерации 

 
 

Общие положения: 
Конкурс  мастеров народных художественных промыслов и ремесел «К чему душа 

лежит – к тому и руки приложатся» проводится Министерством культуры Республики Алтай, 
БУ РА «Республиканский центр народного творчества». 
         Место и время проведения конкурса – Республика Алтай, с.Усть-Кокса Усть-
Коксинского района 
 

Цели и задачи конкурса: 
 выявление наиболее талантливых, самобытных умельцев, мастеров и поддержка их 

творческой активности; 
 развитие и пропаганда традиционных и новейших жанров народных промыслов и ремесел, 

декоративно прикладного творчества; 
 повышение профессионального уровня народных умельцев и стимулирование создания 

новых творческих работ; 
 сохранение и развитие народной традиционной культуры в области изготовления 

рукотворной игрушки разных направлений.  
 активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего поколения; 
 создание благоприятных условий для знакомства возможно большего количества людей с 

народными ремеслами, расширения рынков сбыта производимой продукции, творческого 
взаимообмена мастеров. 

 
Условия участия: 

В конкурсе могут принимать участие организации и учреждения, мастерские 
художественных промыслов и ремёсел, детские художественные школы, народные мастера, 
художники декоративно-прикладного искусства. 
Для участия в конкурсе каждый район подаёт заявку в оргкомитет по установленной форме. В заявке 
указывается уполномоченное лицо, телефон для оперативного уведомления по вопросам 
организационного характера. Заявка визируется руководителем организации, индивидуальным 
предпринимателем. К заявке прилагается согласие Участника Конкурса на обработку персональных 
данных в письменной форме в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
Участники конкурса имеют право демонстрировать и продавать собственные работы. 



Участие в выставке-ярмарке и конкурсе   автоматически предполагает, что автор разрешает 
организаторам фотосъемку и видеосъемку своих произведений для создания видеофильма, 
электронного каталога выставки, плаката или буклета.  
  Программа предполагает участие мастеров в интерактивных программах «Лучшая 
демонстрация процесса изготовления изделий народных художественных промыслов» 
(демонстрационные мастер-классы для посетителей). Мастерам народных промыслов 
предоставляется возможность для проведения индивидуальных мастер-классов по 
собственному ценовому режиму, по предварительной согласованности с Оргкомитетом 
Фестиваля.  
Регистрационный целевой взнос за участие составляет: 
–для участников мастер-классов и Конкурсных программ – 200 (двести) рублей; 
–для участников Ярмарки народных промыслов – 100 (сто) рублей за одно торговое место. 
       Собранные целевые средства используются на оплату: 
- услуг монтажа и демонтажа оборудования выставки-ярмарки; 
- услуг по обслуживанию площадей выставки-ярмарки; 
- услуг предоставления торговой площади и оборудования (стол, скамья, торговые 
павильоны);  
- расходов на организационно-технические мероприятия. 
       Регистрационный взнос оплачивается путем перевода денежных средств на расчетный 
счет организатора фестиваля – БУ РА «Республиканский центр народного творчества». 
       Оплату необходимо произвести до 1 июня 2017 года. 
 

Участникам необходимо иметь:  
- собственные инструменты и материалы для проведения мастер-классов и интерактивных 
программ;  
- традиционный народный костюм. 
  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.«Традиции» 
2. «Авторские изделия» 
4.«Лучший сувенир-бренд» - своеобразный символ-бренд Республики Алтай, который будет 
везде узнаваем. Сувенир должен представлять что-то конкретное, раскрывающее традиции 
культуры народа через найденную определенную символику. Мотивом для создания может 
служить памятники истории и архитектуры, элементы орнамента и т.д. 
 

Выставка-ярмарка: 
В выставке-ярмарке могут принимать участие организации и учреждения, мастерские 

художественных промыслов и ремёсел, детские художественные школы, народные мастера, 
художники декоративно-прикладного искусства.   
На выставку-ярмарку предоставляются авторские изделия народных промыслов и ремесел и 
декоративно-прикладного творчества, выполненные в любой технике исполнения. 

В рамках творческого сотрудничества для участия в выставке-ярмарке помимо 
представителей Республики Алтай могут участвовать представители других регионов России. 

На выставке – ярмарке фестиваля будет отведено место для экспозиций:   
- делегаций регионов; 
- частных лиц; 
- города и районов республики. 

Оформление места экспозиции, сбор, регистрация, экспозиция и реализация изделий 
проводится специалистами по промыслам и ремёслам отделов культуры муниципальных 
образований администраций районов или авторами-мастерами самостоятельно.  
 

Жюри: 



В состав жюри входят ведущие деятели культуры и искусства Республики Алтай, 
Российской Федерации.     

Жюри оценивает работы  участников  конкурса,  выполненные  в режиме реального 
времени, подводит итоги на закрытом совещании, путем голосования принимает решение. 
Решение жюри оформляется протоколом и обжалованию не подлежит. 

Оргкомитет оставляет за собой право использовать (в том числе и распространять) фото, 
видео- и аудиозаписи, произведенные во время конкурса. 

Критерии оценки: 
    - сложность работы; 
    - художественный вкус, оригинальность и творческая индивидуальность (авторский 
замысел);  
    - знание и сохранение национальных традиций; 
    - качество исполнения работы. 

 
Награждение: 

Победителям номинации, занявшим 1, 2, 3 места присваивается звание «Лауреат» с 
вручением диплома  и кубка. 

В номинации «Лучший сувенир-бренд» присуждается один специальный приз. 
За «Творческий дебют молодого мастера в декоративно-прикладном искусстве»  

присуждается один специальный приз.  
    Жюри имеет право награждать специальными призами.  

 
Для участия в конкурсе народных художественных промыслов и ремесел «К чему душа 

лежит – к тому и руки приложатся»  необходимо отправить анкету-заявку до 16 июня 2017 г. 
по адресу:  
 
649000, Республика Алтай,  
г. Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, дом 9 
БУ РА «Республиканский центр народного творчества» 
тел./факс: (38822) 2-12-81, тел.2-15-06 
Электронная почта: rcnk@mail.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
для участия в конкурсе мастеров народных художественных промыслов и ремесел   

 «К чему душа лежит – к тому и руки приложатся»,  
в рамках XIV Межрегионального фестиваля русского народного творчества  

«Родники Алтая», посвященного Году экологии в Российской Федерации 
 
 

1.Название (района)_____________________________________________________________ 
2. Ф.И.О. мастера (полностью), дата и год рождения _________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3. Количество и наименование представляемых выставочных работ, год создания: 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Техника и материалы:_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Номинация__________________________________________________________________ 
 
 
Полное название направляющей организации:______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

1. Ф.И.О. руководителя ____________________________________________________ 
2. почтовый, электронный адрес: ____________________________________________ 
3. контактные телефоны с кодами:___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
4. паспортные данные всех участников:______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
5. дата заезда _____________________________________________________________ 
6. дата отъезда ___________________________________________________________ 

 
М.П.   «_____»__________2017 г. 

Подпись руководителя 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


