
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса по изготовлению элементов конского убранства 

«АРГЫМАК» (далее – Конкурс) 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Конкурс проводится в рамках Фестиваля конского убранства 

«АРГЫМАК», посвященного Году культурного наследия народов России, 100-

летию государственного статуса Ойротской автономной области (далее-

Фестиваль). Положение о проведении Фестиваля является основным и 

распространяется на условия проведения  Конкурса. 

1.2.Конкурс направлен на сохранение и развитие канонов изготовления 

традиционного конского убранства как продолжение древних традиций 

алтайского народного творчества, связанных с украшением верхового коня, 

выявление молодых талантливых мастеров, обмен опытом. 

1.3. Организатор Конкурса: РОО «Центр творческого развития личности 

Республики Алтай», БУ РА «Республиканский центр народного творчества». 

 

2.Условия участия 

 

2.1.К участию в конкурсе приглашаются мастерские художественных 

промыслов и ремесел, мастера, занимающиеся изготовлением конской упряжи 

и конского убранства, ремесленники. 

2.2.Возраст участников конкурса 16 лет и старше. 

 

3.Порядок проведения 

 

3.1.Конкурс проводится в несколько этапов:  

I этап: 25 мая по 20 июня 2022 года– прием заявок на конкурс; 

II этап: 20 июня по 7 июля 2022 года – подведение итогов конкурса, 

официальное приглашение участников на Фестиваль, оформление выставки;  

III этап: 8 июля по 11 июля – работа выставки элементов конского 

убранства, оглашение результатов, награждение. 

3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

1. «Лучший комплект конского убранства»; 

2. «Лучшее национальное седло»; 



3. «Лучшая конская упряжь»; 

4. «Коновязь – символ рода». 

 

3. Жюри 

 

4.1.В состав жюри входят ведущие деятели культуры и искусства в области 

декоративно-прикладного и художественного творчества Российской 

Федерации и Республики Алтай.   

4.2.Жюри оценивает конкурсные работы, подводит итоги на закрытом 

совещании, путем голосования принимает решение. 

4.3.Решение жюри оформляется протоколом и обжалованию не подлежит. 

4.4.Критерии оценки: 

 авторство композиции участника; 

 лучшее традиционное исполнение; 

 совершенство техники исполнения; 

 инновационный подход; 

 сохранение и воплощение национальных традиций. 

 

5. Итоги Конкурса и награждение участников 

 

5.1. Лучшие работы участников будут оформлены в выставку, которая 

состоится на Фестивале в период с 8 по 11 июля в урочище Ойбок 

муниципального образования «Усть-Канский район». 

5.2.Победители конкурса будут объявлены 10 июля 2022 года, а также итоги 

будут опубликованы на официальной странице и на страничках социальных 

сетей организатора конкурса (https://rcnt04.ru/, https://vk.com/altaiexclusive, 

https://ok.ru/profile/583935134936).  

5.3. Победители будут награждены дипломами Лауреатов и призами. 

 

6. Подача заявки 

 

6.1.Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку согласно 

Приложению 1, согласие на обработку персональных данных согласно 

Приложению 2 и фотоматериалы конкурсных  работ в срок до 20 июня 2022 

года по адресу: БУ РА «Республиканский центр народного творчества» 

г.Горно-Алтайск ул.Э.Палкина, 9,либо по e-mail: rcnk2@mail.ru 

 

7. Контактная информация 
Адрес электронной почты: rcnk2@mail.ru 

Контактное лицо: Кумарова Асема Валерьевна 

Телефон: 2-34-75; 2-12-81. 
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Приложение 1 

 к Положению  о проведении конкурса  

по изготовлению элементов  

конского убранства «АРГЫМАК»  

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по изготовлению элементов конского убранства 

1. Регион, район __________________________________________________ 

2. Ф.И.О. мастера (полностью), дата и год рождения_____________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Количество и наименование представляемых  работ:___________________ 

__________________________________________________________________ 

4.Номинация (обязательно)__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5.Полное название направляющей организации: ________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. руководителя (полностью)__________________________________ 

7. Почтовый, электронный адрес: _____________________________________ 

8. Контактные телефоны, электронная почта :_________________________ 

 

М.П.                                                                     «_____»__________2022 г. 

 

С Положением о проведении Фестиваля конского убранства «АРГЫМАК» 

и Положением о проведении конкурса по изготовлению элементов конского 

убранства  «АРГЫМАК» ознакомлен. 

 

«___»___________2022 г.                                                                              подпись 

 

 

 
  



Приложение 2 

 к Положению  о проведении конкурса  

по изготовлению элементов  

конского убранства «АРГЫМАК»  

 

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 

 

 

 

 

 
 


