
БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН СОЁЛОЙ МИНИСТЕРСТВО 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П Р И К А З

О 3 zTl -Ц _  2022 г. № №  в ~ НЬ'Ь
/ г. Улан-Удэ

Об организации и проведении регионального этапа 
Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум»

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 
11.10.2012 №ПР-2705, в соответствии с Положением о Всероссийском 
фестивале юных художников «Уникум» (далее -  Фестиваль), 
утвержденным заместителем Министра культуры Российской Федерации 
О.С. Яриловой, приказываю:

1. Объявить о проведении регионального этапа Фестиваля с 1 по 20 
октября 2022 года;

2. Утвердить порядок проведения регионального этапа Фестиваля 
согласно приложению №1 к настоящему приказу;

3. Утвердить состав отборочной комиссии регионального этапа 
Фестиваля согласно приложению №2 к настоящему приказу;

4. ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» (Турбянов 
Б.Б.) обеспечить:

- рассылку информации о региональном этапе Фестиваля в 
организации дополнительного образования детей Республики Бурятия;

- прием документов и материалов конкурсантов с 1 октября по 19 
октября 2022года;

- условия для работы отборочной комиссии регионального этапа 
Фестиваля.

5. Отделу искусств, народного творчества и образования (Попова 
Н.Р.):

- разместить порядок проведения регионального этапа Фестиваля на 
официальном сайте Минкультуры Республики Бурятия;

- в срок до 25 октября 2022 г. направить в адрес оргкомитета 
Фестиваля документы и материалы победителей регионального этапа 
Фестиваля.



6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра культуры Республики Бурятия - председателя 
Комитета экономики и правовой работы Цыбикова Б.В.

Министр С.Б. Дагаева

Арсаланова Б.Б.



Приложение № 1 к приказу 
Министерства культуры Республики Бурятия 
от «03 >А - ^  2022 № tH>5 - Н 6'6~~

Порядок проведения регионального этапа 
Всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных 

детей Фестиваль юных художников «Уникум»

1. Региональный этап Всероссийского фестиваля юных художников 
«Уникум» (далее -  Фестиваль) проводится Министерством культуры 
Республики Бурятия с 1 по 20 октября 2022 года.

2. Участниками Регионального этапа Фестиваля являются дети в 
возрасте от 10 до 14 лет. Возраст участников определяется на 1 января 
2022 г.

3. Номинации Фестиваля:
- изобразительное искусство;
- декоративно-прикладное искусство;
- фотоискусство.

4. Тематика работ определяется на усмотрение автора и его 
художественного руководителя из предлагаемого в положении списка тем.

5. Для участия в региональном этапе фестиваля до 19 октября 2022 
года необходимо направить на электронный адрес Ресурсного учебно
методического центра ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. 
Чайковского» (rumc223971@mail.ru. тел. 223971) следующие документы:

- заявка (образец прилагается);
- ходатайство или выписка комиссии из протокола региональной 

отборочной комиссии;
- фотографии участника - 2 шт. (портретные фотографии в анфас) с 

указанием фамилии и имени в названии файла;
- фотоматериалы авторских работ предоставляются в виде цветных 

фотографий в электронном виде (разрешение не менее 300 dpi, формат 
рисунка АЗ) с обязательным указанием в названии файла названия работы 
и автора (фамилия, имя, возраст).

6. Для проведения регионального этапа Фестиваля Министерство 
культуры Республики Бурятия утверждает отборочную комиссию, которая 
на основании представленных документов, а также фотоматериалов 
определяет участников 2-го этапа Фестиваля от Республики Бурятия

- не более 5 кандидатур по каждой номинации;
- с представлением не более двух работ от каждого участника.

mailto:rumc223971@mail.ru


Приложение № 2 к приказу 
Министерства культуры Республики Бурятия 
от «6^ »сты>) 2022 № S -  ЧЬ'6~

Состав отборочной комиссии регионального этапа 
Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум»

1. Попова Наталья Рабдановна - начальник отдела искусств, народного 
творчества и образования Министерства культуры Республики Бурятия, 
заместитель председателя;

2. Борисова Анна Альбертовна - заместитель директора по научно- 
методической работе ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. 
Чайковского»;

3. Баранова Екатерина Михайловна -  председатель предметно-цикловой 
комиссии дисциплин ДПИ, дизайна и живописи ГАПОУ РБ «Колледж 
искусств им. П.И. Чайковского»;

4. Асхаева Ираида Аверьяновна - заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия, преподаватель ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. 
П.И. Чайковского».

5. Болотова Цырегма Дылгыровна - преподаватель предметно-цикловой 
комиссии дисциплин ДПИ, дизайна и живописи ГАПОУ РБ «Колледж 
искусств им. П.И. Чайковского»;

6. Арсаланова Баясана Баировна - главный специалист-эксперт отдела 
искусств, народного творчества и образования Министерства культуры 
Республики Бурятия, секретарь комиссии.



ЗАЯВКА

на участие во Всероссийском фестивале юных художников «Уникум»

1. Номинация.

2. ФИО участника, число, месяц и год рождения.

3. Полное наименование учреждения культуры, где участник получает 

дополнительное образование в сфере культуры.

4. ФИО директора учреждения

4. ФИО педагога.

5. Наименование представленных работ, техника исполнения 

представленных работ, возраст участника, когда он писал, делал, 

фотографировал представленную работу. Работа должна быть создана в 

течение 2022 года.
6. Краткая характеристика участника.

7. Контактные данные участника:

- почтовый адрес (с индексом);

- телефон, факс (с кодом);

- адрес электронной почты.


