
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля конского убранства «АРГЫМАК», 

посвященного Году культурного наследия народов России, 100-летию 

государственного статуса Ойротской автономной области  

(далее-Фестиваль) 

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль проводится с 08 по 11 июля 2022 года в урочище Ойбок 

муниципального образования «Усть-Канский район» (аймак), Республика 

Алтай. 

1.2. Фестиваль проводится Региональной общественной организацией 

«Центр творческого развития личности Республики Алтай» при поддержке 

Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд 

культуры».  

2. Учредители и организаторы Фестиваля 

-Министерство культуры Российской Федерации; 

-Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный Российский Дом народного творчества им.В.Д.Поленова»; 

-Общероссийская общественно-государственная организация «Российский 

Фонд культуры»; 

-Правительство Республики Алтай; 

-Министерство культуры Республики Алтай; 

-Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканский центр 

народного творчества»; 

-Региональная общественная организация «Центр творческого развития 

личности Республики Алтай».  

 

3. Цели и задачи Фестиваля 

3.1. Фестиваль направлен на сохранение национальной культурной 

самобытности народов России, возрождение народных традиций, укрепление 

творческих связей с регионами Российской Федерации и стимулирование 

интереса современных мастеров и творческих коллективов к изучению и 

популяризации культурного наследия народов России. 



 

3.2. Задачи Фестиваля:  

3.2.1.популяризация декоративно-прикладного творчества и ремесел, 

восстановление ценности ручного творческого труда; 

3.2.2. выявление и поддержка уникальных мастеров,владеющих технологией по 

изготовлению элементов конского убранства; 

3.2.3. активизация деятельности мастеров по изготовлению конской упряжи; 

3.2.4.популяризация и сохранение самобытной музыкально-песенной, 

танцевальной, празднично-обрядовой национальной культуры; 

3.2.5.возрождение интереса местного населения и молодежи к сохранению 

этнокультурных ценностей и традиций малой родины. 

 

4. Участники Фестиваля 

4.1.К участию в Фестивале приглашаются: 

-мастера декоративно-прикладного творчества, ремесленники, художники; 

-творческие коллективы разных жанров народного творчества; 

-специалисты в области народного творчества, фольклористы, этнографы; 

-фотографы-профессионалы и любители; 

- участники народных игр и спортивных состязаний. 

         4.2. Возраст участников от 16 лет и старше. 

 

5. Программа Фестиваля 

5.1.Программа Фестиваля включает в себя: 

5.1.1.торжественное открытие и закрытие праздника; 

5.1.2.конкурсные программы: 

         5.1.2.1. конкурс фототворчества «АРГЫМАК» (отдельное положение) 

         5.1.2.2. конкурс по изготовлению элементов конского убранства (отдельное 

положение) 

5.1.3. фестивальные и концертные программы; 

5.1.4.выставки и мастер-классы; 

5.1.5.спортивные состязания и народные игры. 

 

6. Порядок и условия проведения Фестиваля 

6.1. Организаторы рекомендуют делегациям и гостям принять участие в 

Фестивале в национальных костюмах.  

6.2.Участникам Фестиваля необходимо иметь при себе сертификат 

вакцинации/отрицательный результат ПЦР-теста. 

6.3.В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки на 

территории Республики Алтай и в целях реализации мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции мероприятия пройдут в 

онлайн-формате. 



6.4.Для участия в Фестивале необходимо направить заявки с перечнем 

исполняемых номеров и видеозаписи выступлений в соответствии с 

приложениями 1,2 до 20 июня 2022 года по адресу: БУ РА «Республиканский 

центр народного творчества» г.Горно-Алтайск ул.Э.Палкина, 9, 

тел.8(38822)21281, 21506, e-mail: rcnk2@mail.ru 

Для участия в Фестивале необходимо получить письменное 

подтверждение- приглашение Организаторов. 

 

7. Награждение 

7.1.Участникам мероприятий Фестиваля вручаются благодарственные 

письма и памятные сувениры. 

 

8. Финансовые условия 

8.1.Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств гранта 

Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд 

культуры», предоставленного в рамках Федерального проекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура» и средств республиканского 

бюджета. 

8.2.Проезд участников до места проведения мероприятия и обратно, 

обеспечения наличия отрицательного ПЦР-теста осуществляется за счет 

направляющей стороны.  

8.3.Проживание и питание приглашенных лиц в период проведения 

мероприятия, организационное обеспечение выступлений за счет принимающей 

стороны. 

 

9. Фото и видеосъемка 

9.1.Организаторы оставляют за собой право использовать (в том числе и 

распространять) фото-, видео- и аудиозаписи, произведенные во время 

мероприятий. 

 

 

Кураторы проекта:  

Уркунова Анастасия Рахматалиевна тел. 8(38822) 21281, 89835808161, эл. 

почта: aurkunova@inbox.ru 

Кумарова Асемгуль Валерьевна тел. 8(39922)23475, 89833278654. эл.почта: 

AsemaKumarova@yandex.ru 
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Приложение 1 

к Положению о проведении Фестиваля  

конского убранства «Аргымак» 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие Фестивале конского убранства «АРГЫМАК» 

 

1.Регион____________________________________________________________ 

2.Направляющая организация___________________________________________ 

3.Адрес направляющей организации_____________________________________ 

4.Наименование коллектива /Ф.И.О.участника_____________________________ 

5.Ф.И.О. руководителя коллектива______________________Тел._____________ 

6.Жанр _____________________________________________________________ 

7.Количество участников коллектива ____________________________________ 

8.Возраст участников_________________________________________________ 

9.Музыкальные инструменты (сопровождение)___________________________ 

10.Необходимое количество микрофонов, иное оборудование________________ 

11.Программа выступления (указать хронометраж)_________________________ 

 

 

Ответственный _____________________________________________________ 

 

 

М.П.                                                                               «___»___________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Положением о проведении Фестиваля конского убранства «АРГЫМАК» 

ознакомлен 

подпись 

 

  



Приложение 2 

к Положению о проведении Фестиваля  

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 

 


