
БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН СОЁЛОЙ МИНИСТЕРСТВО 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

« с& » asTfte&L. 2021 г.

ПРИКАЗ

№ ^ О З '/У З

г. Улан-Удэ

О подготовке творческой делегации Республики Бурятия к участию 
в XIV Международном бурятском национальном фестивале

«Алтаргана-2021»

В соответствии с приказом Министерства культуры Республики Бурятия от 
30.12.2020 № 003-518 «Об утверждении организационно-финансового плана 
общественно значимых мероприятий Государственной программы Республики 
Бурятия «Культура Бурятии» на 2021 год, приказываю:

1. Принять участие в XIV Международном бурятском национальном 
фестивале «Алтаргана-2021» (далее -  Фестиваль) с 30 по 31 июля 2021 г. в 
Забайкальском крае.

2. ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества» 
(Архинчеева Ж.А.), ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 
(Бороноева Т.А.), ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 
(Гармаева Л.В.), ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» (Турбянов 
Б.Б.) (далее -  Методические центры) организовать проведение отборочных 
конкурсов.

3. Считать конкурсы, проводимые методическими центрами, отборочными 
конкурсами на участие в Фестивале в составе официальной делегации Республики 
Бурятия:

3.1. Республиканский онлайн-конкурс исполнителей бурятских народных 
песен «Алтай гургалдай -  Золотой соловей - 2021»;

3.2. Республиканский конкурс фольклорных коллективов «Буряад хунэй нэгэ 
удэр»;

3.3. Республиканский онлайн-конкурс улигершинов и исполнителей 
одической поэзии «Угайм эрдэни» («Драгоценность моих предков»);

3.4. Республиканский конкурс-выставка «Декоративно-прикладное искусство 
и народные художественные промыслы»;

3.5. Республиканский конкурс работ модельеров «Бурятский костюм: 
традиции и современность»;



3.6. Республиканский конкурс «Презентация лучших практик устройства 
жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса»;

3.7. Республиканский конкурс-фотовыставки художественной фотографии;
3.8. Республиканский конкурс бурятской поэзии, конкурс эссе и книги 

«Навстречу «Алтаргане-2021»;
3.9. Республиканский конкурс современной бурятской песни;
3.10. Республиканский конкурс «Баатар. Дангина - 2021».
4. Утвердить положения отборочных конкурсов:
4.1. Республиканского онлайн-конкурса исполнителей бурятских народных 

песен «Алтай гургалдай -  Золотой соловей - 2021» (приложение № 1);
4.2. Республиканского конкурса фольклорных коллективов «Буряад хунэй 

нэгэ удэр» (приложение № 2);
4.3. Республиканского онлайн-конкурса улигершинов и исполнителей 

одической поэзии «Угайм эрдэни» («Драгоценность моих предков») (приложение 
№ 3 );

4.4. Республиканского конкурса-выставки «Декоративно-прикладное 
искусство и народные художественные промыслы» (приложение № 4);

4.5. Республиканского конкурса работ модельеров «Бурятский костюм: 
традиции и современность» (приложение № 5);

4.6. Республиканского конкурса «Презентация лучших практик устройства 
жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса» (приложение № 6);

4.7. Республиканского конкурса-фотовыставки художественной фотографии 
(Приложение № 7);

4.8. Республиканского конкурса бурятской поэзии (приложение № 8);
4.9. Республиканского конкурса книги (приложение № 9);
4.10. Республиканского конкурса эссе (приложение № 10);
4.11. Республиканского конкурса бурятской эстрадной песни (приложение №

11).
5. ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества» (Архинчеева 

Ж.А.) обеспечивать координацию мероприятий по конкурсному отбору 
участников и их творческой подготовке для успешного выступления в конкурсах 
и иных мероприятиях программы Фестиваля;

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: Приказ Министерства культуры Республики Бурятия от 30.12.2021 № 003-518 
«Об утверждении организационно-финансового плана общественно значимых мероприятий 
Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии» на 2021 год», п. 11.

Министр С.Б. Дагаева

Исп.: Жимбеева Э.А.
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Приложение № 1
к приказу Министерства культуры 

Республики Бурятия
№ М 3- / уЗ  ох «сз0» £У/. d a j j

Положение
о Республиканском онлайн-конкурсе исполнителей бурятских народных песен 

«Алтай гургалдай -  Золотой соловей-2021»

Республиканский онлайн-конкурс исполнителей народных песен «Алтай гургалдай -  
Золотой соловей» проводится в рамках подготовки к участию творческой делегации 
Республики Бурятия в Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана - 
2021».

I. Основные положения
Учредитель конкурса: Министерство культуры Республики Бурятия;
Организатор конкурса: ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества»;
Место и время проведения: г. Улан-Удэ, ГАУК РБ «Республиканский центр народного 

творчества», 29 апреля 2021 г.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в республике конкурс 

проводится в дистанционном формате.
II. Цели и задачи конкурса
• Широкая популяризация бурятской народной песни и своеобразия народно

певческих традиций локальных этнических групп бурят;
• Выявление самобытных исполнителей народных песен и совершенствование их 

мастерства;
• Отбор исполнителей бурятских народных песен для участия в Международном 

бурятском национальном фестивале «Алтаргана - 2021».
III. Основные условия и порядок проведения
В конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители народных песен в четырех 

возрастных группах:
I группа -  участники от 10 до 16 лет (включительно);
II группа -  участники от 17 до 35 лет (включительно);
III группа -  участники от 36 до 50 лет (включительно);
IV группа -  конкурс исполнителей от 51 года и старше;
Конкурс проводится в один тур. Каждый исполнитель представляет три 

разнохарактерных произведения (народные песни), причем одно из них исполняется a'capella, 
второе под сопровождение народного инструмента или ансамбля народных инструментов, 
третье -  старинную бурятскую песню. Не допускается использование фонограмм. Обязательное 
условие для участников -  соответствие в исполнении традициям локальной певческой культуры 
своего региона.

К участию в конкурсе не допускаются лица, окончившие музыкальные отделения 
учебных заведений высшего и среднего профессионального образования по 
специальности «вокал».

Разрешается участие Лауреатов прошлых фестивалей в других возрастных 
группах.

Выступление участников оценивает экспертная комиссия (жюри), в составе известных 
деятелей музыкального искусства, традиционной народной культуры.
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Для участия в конкурсе необходимо направить до 23 апреля 2021 года по адресу: 
670031, г. Улан-Удэ, ул. Смолина 6, РЦНТ, отдел народного творчества, e-mail: ontrcnt@mail.ru 
следующие документы:

- заявка установленного образца,
- видео конкурсной работы,
- документ об оплате организационного взноса,
- согласие на обработку персональных данных,
- копии документов участника (паспорт (лицевая сторона и страница с регистрацией 

места жительства), ИНН, СНИЛС), а также банковскую выписку о расчетном счете с 
реквизитами банка получателя).

IV. Критерии оценки
- вокальные данные исполнителя;
- артистизм, яркое сценическое воплощение;
- соответствие программы выступления Положению конкурса;
- традиционный бурятский костюм.
V. Финансовые условия
За участие в конкурсе каждый исполнитель вносит организационный взнос в размере 

1000 (одна тысяча) рублей.
VI. Подведение итогов конкурса
Лучшие исполнители награждаются Дипломами Лауреатов I, II, III степеней в каждой 

возрастной группе. Остальные участники награждаются Дипломами конкурса. Победители 
конкурса -  Лауреаты I степени (по одному кандидату в каждой номинации) -  войдут в состав 
сборной творческой делегации Республики Бурятия и примут участие в Международном 
бурятском национальном фестивале «Алтаргана -2021».

Тел. для связи 8(3012) 37-93-60, Координатор -  Хандажапова Саран Сергеевна 
89148493542.

mailto:ontrcnt@mail.ru
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Приложение № 2
к приказу Министерства культуры 

Республики Бурятия
№ 003- /УЗ  от « о # » с&элу

Положение
о проведении Республиканского конкурса фольклорных коллективов

«Буряад хунэй нэгэ удэр»

Учредитель конкурса: Министерство культуры Республики Бурятия.
Организатор конкурса: ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества».
Место и время проведения: г. Улан-Удэ. ГАУК РБ «Республиканский центр народного 

творчества», 26 апреля 2021 г.
Цели и задачи:
- возрождение, сохранение и развитие лучших традиций народной культуры;
- содействие созданию оптимальных условий для обновления фольклорных традиций;
- сохранение естественной среды бытования бурятского языка и элементов 

традиционной материальной и духовной культуры народа;
стимулирование творческого роста художественных коллективов и их 

исполнительского уровня;
- развитие самобытного народного художественного творчества, отражающего традиции 

бурятского народа.
Основные условия и порядок проведения конкурса:
В конкурсе принимают участие фольклорные коллективы с количеством участников не 

более 20 человек. Допускается участие в составе коллектива не более одного ребенка.
Порядок проведения конкурса:
Фольклорные коллективы на конкурс представляют программу с картинами жизни 

бурят, построенную на основе особенностей бытования местного аутентичного фольклора, 
реконструкцию фрагментов семейных и календарно-производственных обрядов, народных 
праздников, молодежных игрищ. Программа обязательно должна включать в себя лучшие 
образцы устного, песенного народного творчества, танцевальный, инструментальный фольклор. 
Коллективам необходимо обратить особое внимание на костюмы, реквизит, которые должны 
соответствовать традиционным канонам соответствующего района и сюжету представления. 
Время выступления -  до 20 минут. Превышение регламента влечет снижение итоговой оценки: 
за 1 минуту минус 1 балл.

К критериям оценки относятся:
- самобытность и оригинальность исполнения;
- аутентичность фольклора;
- этнографическое направление;
- сценическое воплощение;
- традиционный костюм;
- атрибутика и реквизит.
Подведение итогов конкурса.
Финансовые условия:
За участие в конкурсе каждый коллектив вносит организационный взнос в размере 3000 

(три тысячи) рублей.
Награждение:
Лучшие коллективы награждаются дипломами лауреата конкурса, дипломами I, II, 111 

степеней. Остальные коллективы награждаются дипломами за участие в конкурсе.
Победитель конкурса будет включен в состав творческой делегации Республики Бурятия 

для участия в Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана -  2021», 
который пройдет 30-31 июля 2021 года в Забайкальском крае.

Сроки и условия подачи заявок.
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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 19 апреля 2021 г. (включительно) 
направить:

запись конкурсной программы на видео и подготовить описательную часть 
представляемого действа. Необходимо подписать и приложить заявку (форма прилагается).

- сценарий действа в электронном варианте;
- список участников фольклорного коллектива;
- согласие на обработку персональных данных (руководителя коллектива);
- копии документов представителя фольклорного коллектива (паспорта (лицевой 

стороны и страницы с регистрацией места жительства), ИНН, СНИЛС), банковскую выписку о 
расчетном счете с реквизитами банка получателя.

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Конкурс фольклорных коллективов 
«Буряад хунэй нэгэ удэр» на электронный адрес: ontrcnt@mail.ru.

Адрес организатора конкурса:
670000. г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 6, ГАУК РБ «Республиканский центр народного 

творчества», тел. 8 (3012) 37-93-60 (доб. 210), (8-3012) 37-99-65 (доб. 204), e-mail: 
ontrcnt@mail.ru

Справки по телефонам: 89834324504 -  Дашиева Дарима Бальжинимаевна, координатор 
конкурса.

mailto:ontrcnt@mail.ru
mailto:ontrcnt@mail.ru
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Приложение № 3
к приказу Министерства культуры 

Республики Бурятия
№ 100-3' '/У З от «о?3 » ЗЗ'З- о&тьЛ/

Положение
о республиканском конкурсе улигершинов, исполнителей одической поэзии

Учредитель конкурса: Министерство культуры Республики Бурятия.
Организатор конкурса: ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества».
Место и время проведения: г. Улан-Удэ, ГАУК РБ «Республиканский центр народного 

творчества», 26 апреля 2021 г.
Цели и задачи:
• всемерное содействие процессу сохранения исполнительских школ улигершинов;
• выявление самобытных исполнителей и совершенствование их мастерства;
• ознакомление с богатейшим наследием устного народного творчества, 

популяризация сказительского искусства.
• творческое общение, возможность учиться у мастеров в освоении богатейшего 

музыкального спектра улигерных напевов, звуковой партитуры поэтического слога.
Основные условия и порядок проведения конкурса:
К участию в конкурсе не допускаются лица, окончившие музыкальные отделения 

учебных заведений высшего и среднего профессионального образования по специальности 
«вокал», и лица, работающие в профессиональных музыкальных коллективах.

Разрешается участие лауреатов прошлых фестивалей в других возрастных группах.
В конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители -  улигершины и 

исполнители одической поэзии бурят (магтаал, соло, бара) в двух возрастных группах:
• 1 -ая группа -  от 10 до 18 лет;
• 2-ая группа -  от 19 лет и старше.
Каждый конкурсант представляет один улигер (фрагмент -  до 20 минут) и одно 

произведение одической поэзии (любой жанр по выбору, продолжительностью не более 3-х 
минут, в соответствии с локальными исполнительскими традициями своего района). Улигеры 
можно исполнять под собственное инструментальное сопровождение на народном 
инструменте. Использование фонограмм не допускается.

Выступление конкурсантов оценивает жюри, в состав которого входят известные 
деятели культуры и искусств.

Критерии оценок:
• исполнительское мастерство, умение охватить аудиторию и погрузить в 

атмосферу эпоса;
• сказительские, певческие и музыкальные способности;
• самобытность и своеобразие исполнения;
• артистизм;
• традиционный бурятский костюм.
Приём заявок:
Для участия в конкурсе в срок до 19 апреля 2021 года (включительно) необходимо:
- направить запись действа на видео. Необходимо подписать и приложить заявку (форма 

прилагается).
- заявку-анкету установленного образца (см. Приложение 1)
- заполнить согласие на обработку персональных данных (см. Приложение № 2);
- приложить копии документов участника: паспорт (лицевая сторона, место регистрации) 

ИНН и СНИЛС;
- предоставить банковскую выписку о расчетном счете с реквизитами банка получателя.
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Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Конкурс улигершинов» по адресу: 
670031, г. Улан-Удэ, Смолина,6 ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества», тел. 
(83012) 37-94-80, 37-99-65, e-mail: kddrcnt@mail.ru.

Финансовые условия
За участие в конкурсе каждый исполнитель вносит организационный взнос в размере 

500 (пятьсот) рублей.
Награждение:
По результатам смотра-конкурса лучшие исполнители награждаются Дипломами 

Лауреатов I, II, III степеней в каждой возрастной группе. Остальные участники награждаются 
Дипломами конкурса. Победители конкурса -  Лауреаты I степени (по одному кандидату в 
каждой номинации) -  войдут в состав сборной творческой делегации Республики Бурятия и 
примут участие в Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана -2021».

Координатор конкурса -  Малатхаева Алевтина Александровна, главный специалист 
отдела культурно-массовых мероприятий РЦНТ, тел. 8(951)6299196

mailto:kddrcnt@mail.ru
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Приложение № 4
к приказу Министерства культуры 

Республики Бурятия
№ 003 - -793 от «о#» 09.

Положение
Республиканский конкурс-выставка «Декоративно-прикладное искусство и народные

художественные промыслы»

Конкурс-выставка «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные 
промыслы».

Цели и задачи конкурса:
освещение, пропаганда и популяризация лучших традиций декоративно-прикладного 

искусства и народных художественных промыслов (далее -  ДПИ и НХП) этнических групп 
бурят, компактно проживающих в регионах Евразии;

формирование современной политики сохранения многовековой народной культуры
бурят;

выявление новых имен в области ДПИ и НХП;
создание банка данных о мастерах ДПИ и НХП;
создание условий для обмена опытом бурятских мастеров, проживающих в соседних 

регионах, а также за рубежом;
содействие в повышении профессионального уровня мастеров через проведение мастер- 

классов по отдельным жанрам НХП.
Условия проведения конкурса.
Конкурс пройдет в мае 2021 года в Национальном музее Республики Бурятия 

(Куйбышева, 29)
Для участия в конкурсе приглашаются мастера декоративно-прикладного искусства 

и народных художественных промыслов, творческие мастерские. На выставке могут быть 
представлены изделия мастеров бурятских национальных промыслов и ремесел, а также 
произведения декоративно-прикладного искусства по следующим номинациям:

«Художественная обработка дерева»;
«Художественная обработка металлов»;
«Художественная обработка мягких материалов» (кожа, войлок, конский волос, 

текстиль);
«Буряад зураг»;
«Сувениры в национальном стиле».

Принимаются работы мастеров, созданные не ранее 1 августа 2018 года и не 
участвовавшие в ранее проводившихся конкурсах фестиваля «Алтаргана». По каждой 
номинации принимаются до пяти работ. Главным условием конкурса является высокое 
художественное достоинство, уникальность замысла представленных работ.

Каждая делегация самостоятельно создает свою экспозицию и представляет ее на 
русском/бурятском языке (время выступления - до 5 минут).

В рамках проведения конкурса-выставки каждой делегации будет предоставлена 
возможность продемонстрировать технологический процесс создания изделий народных 
художественных промыслов. Для участия в этой части программы необходимо наличие 
традиционной одежды для мастера-демонстратора. Мастера должны иметь собственные 
материалы, инструменты, приспособления для участия в презентации, а также готовые изделия 
для выставки.
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Подведение итогов конкурса.
Три лучших участника в каждой номинации награждаются дипломами лауреата 

фестиваля, денежным вознаграждением (всего -  15), остальные участники - дипломом 
участника.

На усмотрение жюри могут быть назначены специальные призы.
Сроки и условия подачи заявок.
Для участия в конкурсе в срок до мая 2020 года необходимо подать:
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
согласие на обработку персональных данных;
копии документов участника (паспорта (лицевой стороны и страницы с регистрацией 

места жительства), ИНН, СНИЛС), а также банковскую выписку о расчетном счете с 
реквизитами банка получателя.

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Конкурс-выставка ДПИ и НХП» на 
электронный адрес: ontrcnt@mail.ru.

Координатор конкурса:
Тел:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в республиканском конкурсе-выставке «Декоративно-прикладное искусство и 

народные художественные промыслы», в рамках подготовки XIV Международном
бурятском фестивале «Алтаргана -  2020»

1. Регион, район, населенный пункт___________________________________
2. Ф.И.О. (полностью)______________________________________________
3. Дата рождения «____»___________________________________________ г.
4. Место работы или учебы__________________________________________
5. Участие в фестивалях, конкурсах и достижения_______________________
6. Контактный телефон______________________________________________
7. E-mail__________________________________________________________
8. Конкурсная номинация участия____________________________________
9. Персональные данные на участника:

паспортные данные___________________________________________
ИНН________________________________________________________
СНИЛС______________________________________________________
расчетный счет с реквизитами банка получателя___________________

10. Подпись участника________________________________________ _
11. Подпись ответственного лица________________________(расшифровка)

Дата _____________

mailto:ontrcnt@mail.ru


Приложение № 5
к приказу Министерства культуры 

Республики Бурятия
№ 00-3- /УЗ от «о/5 » Су. ctOiJd'

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе работ модельеров 

«Бурятский костюм: традиции и современность»

Учредитель конкурса: Министерство культуры Республики Бурятия.
Организатор конкурса: ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества».
Цели и задачи конкурса:
• сохранение и развитие самобытных национальных традиций в искусстве кройки и шитья 

традиционной одежды бурят;
• отражение многообразия сезонных комплектов в одежде бурят и стилистических 

особенностей национального костюма различных локальных групп этноса;
• создание высокохудожественных образцов современной модной одежды с использованием 

технологических и декоративных приемов, свойственных традиционной культуре бурятского 
традиционного костюма;

• выявление талантливых мастеров по шитью традиционных бурятских костюмов и 
модельеров, создающих новые формы и силуэты современной одежды.

Условия проведения конкурса:
Конкурс пройдет в 2 этапа:
23 апреля 2021 года -  отборочный тур по видеоматериалам;
27 апреля 2021 года -  финальный тур в РЦНТ (по графику).
Для участия в конкурсе приглашаются мастера по шитью традиционных бурятских костюмов, 

модельеры-дизайнеры одежды, творческие мастерские и творческие коллективы, мастера декоративно
прикладного творчества.

На конкурс должны быть представлены коллекции костюмов по следующим номинациям:
• «Традиционный костюм» -  взрослая коллекция;
• «Традиционный костюм» -  детская коллекция;
• «Стилизованный костюм»;
• «Прет-а-порте»;
• «Авангард» — взрослая коллекция;
• «Авангард» -  детская коллекция.
В показе коллекций костюмов принимают участие модели дизайнера-модельера. 

Количество костюмов в коллекции -  от 8 до 20. Время выступления -  до 10 минут. Текстовое 
сопровождение дефиле участниц на бурятском языке.

К критериям оценки относятся:
• соблюдение канонов изготовления традиционной бурятской одежды;
• технологическая чистота исполнения костюма;
• умелое сочетание современных тенденций мировой моды с элементами национального 

костюма;
• гармоничное сочетание цветов тканей, мехов, фурнитуры, из которых изготовлены костюмы и 

их детали;
• подбор аксессуаров, головных уборов, обуви и украшений для создания гармоничного образа.
Подведение итогов конкурса:
Три лучших участника в каждой номинации (всего 18 человек) награждаются дипломами 

лауреата (I, II, III степени), остальные участники - дипломом участника.
Лауреаты I степени направляются в составе делегации от Республики Бурятия для 

участия в Международном бурятском фестивале «Алтаргана -  2021», в Забайкальском крае, п. 
Агинск.
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Сроки и условия подачи заявок.
Для участия в конкурсе в срок до 20 апреля 2021 года необходимо подать:
• заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
• согласие на обработку персональных данных;
• копии документов участника (паспорта (лицевой стороны и страницы с регистрацией места 

жительства), ИНН, СНИЛС), а также банковскую выписку о расчетном счете с реквизитами банка 
получателя;

• информацию о номинации и количестве моделей по договору, необходимых для показа 
костюмов, с указанием количества женских, мужских и детских костюмов (рост и размеры одежды, 
головных уборов, обуви).

Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Конкурс модельеров» на электронный адрес: 
ontrcnt(amail.ru.

Финансовые условия конкурса:
Организационный взнос за участие в конкурсе -  2000 (две тысячи) руб. За дополнительную 

номинацию -  1000 (одна тысяча) руб.

Реквизиты для перечислений:
Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 
«Республиканский центр народного творчества»
ГАУК РБ РЦНТ
Директор -  Архинчеева Жаргалма Анзановна
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина д.6, тел.37-99-65
эл. адрес rcntbur@mail.ru
ИНН 0323054300 КПП 032601001
ОГРН 1020300894778
Бурятское отделение №8601 ПАО Сбербанк г. Улан-Удэ
БИК 048142604
Р/сч 40603810209164000015
к/сч 30101810400000000604
Директор Архинчеева Жаргалма Анзановна, действующий на основании Устава.
При условии безналичной оплаты необходимо обязательно предоставить копию 

платежного документа.
Координатор конкурса: Санжеева Наталья Владимировна - тел.: 8(3012) 37-93-60, 8-983- 

431-6771.

mailto:rcntbur@mail.ru
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Приложение № 6
к приказу Министерства культуры 

Республики Бурятия
№ Ф&З от « <*#» £ ty . cSL/O^^

Положение республиканского конкурса 
«Презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят

«Нангин бууса»

Учредитель конкурса: Министерство культуры Республики Бурятия.
Организатор конкурса: ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества».
Место и время проведения: г. Улан-Удэ. ГАУК РБ «Республиканский центр народного 

творчества» (ул. Смолина, 6), 20 мая 2021 г.
Цели и задачи конкурса:
•популяризация потенциала и перспектив устройства жизни и хозяйствования бурят на основе 

народных традиций, лучшего опыта крестьянских подворий:
•демонстрация эффективности фермерских хозяйств, ведущих степное животноводство:
• формирование положительного образа мальчина-труженика;
• популяризация опыта эффективного бытового обустройства сельскими тружениками, 

инфраструктурной обеспеченности, внедрения современных информационных и интернет-технологий в 
ведении личного подсобного хозяйства и личной жизни крестьянской семьи;

• популяризация опыта рационального использования земли, природопользования, эффективного 
ведения и умелого применения новых технологий.

Условия проведения конкурса.
Презентации проводятся в формате круглого стола «Состояние, потенциал и 

перспективы устройства жизни и хозяйствования на основе традиций бурят». Обязательное 
условие -  каждая команда-участник фестиваля представляет видеофильм на бурятском языке 
продолжительностью до 20 минут.

В работе круглого стола принимают участие фермеры, специалисты по сельскому 
хозяйству, ученые, представители средств массовой информации.

Подготовка презентации проводится в три этапа:
1- й этап - видеосъемки 4 сезонных работ с 1 сентября 2019 года;
2- й этап - подготовка видеофильма и доклада-комментария;
3- й этап - подача заявки на участие в показе до 14 мая 2021 года.

В презентации обязательно должны быть отражены следующие вопросы:
1) экономическая эффективность ведения крестьянского фермерского хозяйства в 

степи на основе традиций пастбищного животноводства:
а) рациональный подход при проектировании, строительстве и использовании хозяйственных 

построек, соблюдение эргономичного и эстетичного подхода;
б) увеличение произведенной и реализованной продукции в сравнении с предыдущим годом;
в) создание рабочих мест за 2018-2019 годы;
г) внедрение и использование современных технологий, в том числе информационных, в ведении 

хозяйства и личной жизни фермерской семьи;
д) количественный рост поголовья сельскохозяйственных животных;
е) внедрение в производство современной техники и технологий;
ж) опыт переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции;

2) современное жилище фермера-степняка:
а) благоустройство жилища, дома, усадьбы, подворья крестьянина;
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б) применение автономных экологически безопасных источников энергии, современных 
технологий энергосбережения;

в) внедрение современных информационных технологий в ведение фермерского дела и 
обустройство жизни в степи;

3) семья фермера-степняка:
а) полнота фермерских семей;
б) многодетность фермерских семей, воспитание детей;
в) родственные и трудовые связи в фермерской семье;
г) связь и преемственность поколений в фермерской семье, уважение старших;
д) социальная активность фермеров (участие в общественной жизни села, реализация проектов 

на благо жителей села, меценатская деятельность).

В презентации могут быть представлены крестьянские хозяйства, занимающиеся 
сельскохозяйственной деятельностью, переработкой и сбытом фермерской продукции и 
зарегистрированные на территориях субъектов Российской Федерации, участвующих в фестивале. 
Информация, представленная участниками, не может быть использована без их письменного 
согласия для иных целей, кроме как для проведения презентации.

Подведение итогов конкурса.
Победители награждаются дипломом лауреата, остальные -  дипломами участника. 

Лауреаты I степени войдут в состав делегации от Республики Бурятия для участия в 
Международном бурятском фестивале «Алтаргана -  2021», в Забайкальском крае, п. Агинск.

Условия и срок подачи заявок.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 14 мая 2021 года подать:
• заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
• согласие на обработку персональных данных;
• копии документов участника (паспорта (лицевой стороны и страницы с регистрацией места 

жительства), ИНН, СНИЛС), а также банковскую выписку о расчетном счете с реквизитами банка 
получателя;

•доклад на бурятском языке;
•видеофильм на бурятском языке, раскрывающий все грани хозяйственной деятельности, быта,

семьи.
При регистрации на месте проведения фестиваля участники обязательно должны предоставить 

доклады на бумажном носителе в шести экземплярах для членов жюри.
Заявку и пакет документов направлять с пометкой «Нангин бууса» на электронный адрес: 

oaorcnt(5)mail.ru

При отсутствии данных документов заявка будет считаться недействительной. Заявки, 
поданные после указанного срока, не принимаются.

Координатор: Цыренова Дарима Самбуевна, 89644096482.
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Приложение № 7
к приказу Министерства культуры 

Республики Бурятия
№ 003 "/У З  от «с>23 » РУ.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского отборочного онлайн конкурса-фотовыставки

художественной фотографии

ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» проводит республиканский 
отборочный конкурс-фотовыставку художественной фотографии в рамках XIV 
Международного бурятского фестиваля «Алтаргана - 2021» в Забайкальском крае.

Учредитель конкурса: Министерство культуры Республики Бурятия 
Организатор конкурса: ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»

Цели и задачи
• Популяризация культурного наследия бурятского народа, привлечение интереса к историческому и 

культурному наследию, формирование единого культурного пространства;
• Знакомство с творчеством фотографов;
• Выявление талантливых, самобытных фотографов;
• Широкая демонстрация богатства истории, традиций своего края, многообразия духовного мира 

бурятского народа.

Порядок проведения конкурса
В конкурсе участие принимают фотографии, сделанные в 2018-2020 гг., ранее не 

выставлявшиеся на фотовыставках и не принимавшие участие в фотоконкурсах. Участие в 
конкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его работ (в 
информационных, научных, учебных и культурных целях) без выплаты вознаграждения и с 
обязательным указанием автора.

Участники предоставляют до пяти фотографий в электронном, а также в печатном виде в 
соответствии с заявленной темой в цветном или черно-белом изображении. Формат работ -  
30x40 или 40x60 см, разрешение не менее 300 dpi.

Не допускаются фотографии с использованием значительной цифровой корректировки и 
подвергшиеся фотомонтажу.

Работы предоставляются в онлайн-формате с этикетажем на бурятском и русском языках 
(оба варианта).

Образец этикетажа: ФИО (полностью): название произведения; год создания.
Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.

Номинации конкурса
• «Минин турэл шотаг» («Моя малая родина»), В данной номинации принимаются 

фотографии общего плана местности, природы, архитектуры, а также изображение сцен 
из жизни, народного промысла, традиционных занятий и мероприятий, как культурных, так и 
спортивных, которые раскрывают бурятскую культуру.

• «Буряад арад» («Бурятский народ»). В данной номинации принимаются фотографии- 
портреты человека, либо группы людей, передающих характер, духовный мир и самобытность 
бурятского народа.

Критерии оценки
• соответствие заявленной теме;
• творческое раскрытие темы;
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• социальная значимость;
• оригинальность, национальное своеобразие;
• ценность кадра.

Участники
В конкурсе принимают участие фотографы (профессионалы и любители). Один автор может 

представить свои работы только в одной номинации.

Срок и условия подачи заявок
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 23 мая 2021 года (включительно) подать:

• Заявку-анкету установленного образца (см. Приложение 1);
• Фотоработы;
• Согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2);
• Копии документов участника: паспорт (лицевая сторона и лист с пропиской), ИНН, СНИЛС, 

банковская выписка о расчетном счете с реквизитами банка получателя.
Заявку и пакет документов отправлять с пометкой «Художественная фотография» на электронный адрес: 

dharmasa-9@mail.ru
Место проведения: Музей истории Бурятии им. М.Н. Хангалова, ул. Профсоюзная, 29

Координатор: Галсанова Саяна Зэмбэевна, зав. историко-краеведческим центром им. 
М.Н. Хангалова, м/г. 89148415086, р.т. 8 (3012) 21-40-08

Подведение итогов конкурса
Дата подведения итогов: 25 мая 2021 г.
Три лучших участника в каждой номинации награждаются Дипломом лауреата, ценными 
призами. Остальные - Дипломами участника.
Победители конкурса -  лауреаты будут рекомендованы к участию в XIV Международном 
бурятском фестивале «Алтаргана-2021» в Забайкальском крае.
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Приложение № 8
к приказу Министерства культуры 

Республики Бурятия
№ 0С?3 3 от «о?3 »

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе бурятской поэзии «Навстречу «Алтаргане - 2021»

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, сроки проведения 

республиканского отборочного конкурса бурятской поэзии «Навстречу Алтаргане -  
2021» (далее Конкурс).

1.2. Организаторы:
- Министерство культуры Республики Бурятия;
- ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия».

2. Цели и задачи конкурса
• выявление и поощрение талантливых поэтов, пишущих на бурятском языке;
• организация публичных выступлений талантливых поэтов, пишущих на бурятском 

языке, содействие их творческому росту и известности.

3. Участники
В конкурсе принимают участие поэты Республики Бурятия пишущие на бурятском языке. 

Члены Союза писателей России и других стран не допускаются к участию.

4. Условия проведения конкурса
4.1. На конкурс принимаются стихи на темы, связанные с бурятской культурой, языком, 

родословными, национальными традициями и современными ценностями бурят.
4.2. Номинации:

• Лучшее стихотворное произведение на бурятском языке в количестве не более 3-х 
(поэма, ода, баллада, элегия, стихотворение, миниатюра) среди молодежи (возраст от 16 до 35 
лет).

• Лучшее стихотворное произведение на бурятском языке в количестве не более 3-х 
(поэма, ода, баллада, элегия, стихотворение, миниатюра) среди взрослых (возраст от 35 лет и 
старше).

*- Возраст конкурсанта определяется в день проведения Международного конкурса 
(полных лет на 30.07.2021 г.).

4.3. Конкурсное прослушивание участников состоится 10 июня в 15.00 в зале деловых 
встреч и переговоров. А у отдаленных районов Республики есть возможность прислать 
видеозапись выступления и текст стихотворных произведений в формате Word, либо 
участвовать очно с остальными конкурсантами по желанию;

4.4. Критерии оценки:
• зрелость манеры выражения;
• эмоциональное воздействие произведения и личностный подход автора;
• стихотворное и ритмическое разнообразие текста;
• богатство родного языка, национальные символы и образы;
• уникальность произведения.

5. Жюри
5.1. Выступление участников оценивает жюри из представителей Союза писателей Бурятии и 

других работников культуры.
5.2. Выступления оцениваются по 10-баллыюй системе. Работа жюри осуществляется путем
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просмотра конкурсной программы и заполнения оценочных листов. Оценочные листы 
подписываются каждым членом жюри.

5.3. Определение победителей проводится на основании протокола жюри в соответствии с 
количеством набранных баллов. В случае одинакового количества набранных баллов 
участников определяет председатель жюри конкурса. Решение жюри оформляется 
протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит.

6. Условия и срок подачи заявок
Заявки принимаются до 31 мая 2021 г. Заявки, поданные после указанного срока, не

принимаются.
6.1. Для участия в конкурсе необходимо прислать:

• Заявку-анкету установленного образца (приложение № 1).
• Согласие на обработку персональных данных участника (приложение № 2, 3, 4 к 

настоящему положению).
• копии документов участника: паспорт (лицевая сторона и страница с регистрацией места 

жительства), ИНН, СНИЛС, а также банковскую выписку о расчетном счете с 
реквизитами банка получателя.

• Текст стихотворных произведений в формате Word обязательно для всех, а видеозапись 
выступления для отдаленных районов.

6.2. При отсутствии данных документов заявка будет считаться недействительной.
6.3. Подача заявок осуществляется в электронном виде на электронный адрес: nbrb- 

online@mail.ru (отправлять с пометкой «Конкурс Бурятской поэзии»). Почтовый адрес: 
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4; ГАУК РБ «Национальная библиотека 
Республики Бурятия». Справки по телефону: 8(3012) 21-41-24

7. Подведение итогов Конкурса:
7.1. Три Лауреата (1-3 степени) в двух номинациях награждаются ценными призами в 

денежной форме и дипломами Лауреата (итого 6 лауреатов). Остальные конкурсанты 
награждаются дипломами Участника.

7.2. Лауреаты 1 степени примут участие в международном конкурсе поэзии в рамках 
фестиваля Алтаргана-2021 30-31 июля от Республики Бурятия, который пройдет в 
ММБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального района «Агинский 
район», пгт Агинское, ул. Базара Ринчино. д. 75.

7.3. Информация о результатах отборочного тура будет размещена на официальных 
сайтах Национальной библиотеки Республики Бурятия (nbrb.ru) и Министерства 
культуры Бурятии (minkultrb.ru).

8. Правовая информация
8.1. Права авторов соблюдаются в соответствии с законом Российской Федерации об 

авторском праве.
8.2. Участники конкурса предоставляют организатору Конкурса неисключительное право на 

использование представленных Произведений для освещения Конкурса, издания 
материалов Конкурса и популяризации авторов в любых СМИ. Интернет-сайтах, на 
радио, телевидении при условии указания имени автора.

9. Контактные данные
9.1. Адрес организатора конкурса: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4; ГАУК РБ 

«Национальная библиотека Республики Бурятия». Ответственное лицо: 
Батомункуева Рыгзема Гомбоцыреновна.

Справки по телефону: 8(3012) 214-124.

mailto:nbrb-online@mail.ru
mailto:nbrb-online@mail.ru
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Приложение № 9
к приказу Министерства культуры 

Республики Бурятия
№ 003 - УУЗ от «сЗЗ» У У

Положение
Республиканского отборочного конкурса книги 

«Навстречу «Алтаргане-2021»

1. Общие положения:
1.1 Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, сроки проведения 

республиканского отборочного конкурса книги «Навстречу Алтаргане -  2021» (далее Конкурс).

1.2. Организаторы:
- Министерство культуры Республики Бурятия;
- ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия».

2. Цели и задачи конкурса
• содействие сохранению и развитию бурятского языка и бурятской культуры;
• популяризация и выявление лучших книг о бурятском этносе;
• содействие развитию книгоиздательского дела

3. Основные условия и порядок проведения Конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие авторы (авторы-составители, группа авторов и т.д.) 
и книжные издательства из г. Улан-Удэ, муниципальных образований Республики 
Бурятия.
3.2. На конкурс представляется книжная продукция, выпущенная с августа 2018 года по 
июнь 2020 года, на бурятском языке.
3.3. Один автор может представить несколько изданий.
3.4. Книги, участвующие в фестивале, не должны являться переизданиями ранее 
вышедших работ. К конкурсу допускаются книги с наличием ISBN.
3.5. Книги, участвующие в Конкурсе, не должны являться переизданиями ранее 
вышедших работ.
3.6. Победители Конкурса принимают участие в Международном этапе конкурса. 

Номинации Конкурса:
1. «Детская литература»;
2. «Художественная литература, проза»;
3. «Художественная литература, поэзия»;
4. «Документальная книга»;
5. «Книга о бурятах и бурятской культуре на других языках».

4. Жюри
4.1. Работы, поданные на конкурс, оценивает по 5-балльной шкале компетентное жюри 
из числа деятелей СМИ, писателей, ученых.
4.2. Работа жюри осуществляется путем просмотра конкурсных работ и заполнения 
оценочных листов. Оценочные листы подписываются каждым членом жюри. 
Определение лауреатов проводится на основании протокола жюри в соответствии с 
количеством набранных баллов. В случае одинакового количества набранных баллов 
лауреатов определяет председатель жюри конкурса. Решение жюри оформляется
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протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит.

5. Критерии оценки
• содержательная ценность;
• стиль изложения;
• уникальность произведения;
• художественно-полиграфическое исполнение.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Три лауреата (1-3 степени) в каждой номинации награждаются ценными призами в 

денежной форме и дипломами Лауреата (итого 15 лауреатов). Остальные конкурсанты 
награждаются дипломами Участника.

6.2. Лауреаты 1 степени примут участие в международном конкурсе книг в рамках 
фестиваля Алтаргана-2021 30-31 июля от Республики Бурятия, который пройдет в 
физкультурно-оздоровительном центре «Баатар» городского округа «Поселок Агинское», пгт 
Агинское, ул. Комсомольская, д. 20.

6.3. Информация о результатах отборочного тура будет размещена на официальных 
сайтах Национальной библиотеки Республики Бурятия (nbrb.ru) и Министерства культуры 
Бурятии (minkultrb.ru).

7. Условия и срок подачи заявок
Заявки принимаются до 11 июня 2021 г.

Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются!

Участники представляют на конкурс следующие документы:
• Заявку-анкету установленного образца (приложение № 1 к настоящему

Положению);
• печатное издание -  2 экз. (издания не возвращаются);
• Согласие на обработку персональных данных участника (приложение № 2 к 

настоящему Положению)
• издание в электронном виде (в формате pdf);
• рецензии;
• справка об участниках подготовки издания: авторах, составителях, редакторах, 

художниках с указанием ФИО;
• отзывы в СМИ (при наличии).
При отсутствии данных документов заявка будет считаться недействительной.

Подача заявок осуществляется в электронном виде через электронную почту оргкомитета 
konkursknig(a)mail.ru или по адресу: 670000. г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4. Национальная 
библиотека Республики Бурятия, Центр библиографии и краеведения. Ответственное лицо: 
Лубсанова Норжима Гармаевна, Справки по телефону: 8(3012) 21-41-24
Национальная библиотека РБ оставляет за собой право включения (выборочно) электронных 
копий предоставленных изданий в Электронную библиотеку «Бурятика» (www.buryatika.ru, 
nomoihan.com). В этом случае с автором заключается лицензионный договор.

8. Контактные данные
8.1. Адрес организатора конкурса: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4; ГАУК РБ 

«Национальная библиотека Республики Бурятия». Ответственное лицо: Лубсанова 
Норжима Гармаевна.

8.2. Справки по телефону: 8(3012) 21-41-24, доб. 255.

http://www.buryatika.ru
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Приложение № 10
к приказу Министерства культуры 

Республики Бурятия
№ 003--/93 от «З З » 09 <3U)d3

Положение
Республиканского отборочного конкурса эссе 

«Навстречу «Алтаргане-2021»

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, сроки проведения 

республиканского отборочного конкурса эссе «Навстречу Алтаргане -  2021» (далее Конкурс).
1.2. Организаторы
- Министерство культуры Республики Бурятия;
- ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»;

2. Цели и задачи Конкурса:
• содействие сохранению и развитию бурятского языка, созданию новых прозаических 

произведений небольшого объема и свободной композиции (эссе), выражающих 
индивидуальное восприятие и художественное осмысление феноменов, связанных с символами 
бурятского народа и бурятской земли;

• отбор и популяризация лучших эссе на бурятском языке;
• публикация лучших произведений участников конкурса.

3. Участники
В конкурсе принимают участие конкурсанты, пишущие на бурятском языке. Члены Союза 

писателей России и других стран к участию не допускаются.

4. Основные условия и порядок проведения Конкурса

4.1. Представляемые на конкурс эссе могут иметь философский, биографический, 
публицистический или беллетристический характер. Их стиль должен отличаться образностью, 
афористичностью и установкой на разговорную интонацию и лексику.

4.2. Тематика конкурсных работ:
«Гражданский долг»;
«Я и мое Отечество»;
«Герои нашего времени».
Три темы на выбор участника: о себе, об Отчизне и людях, живущих рядом с нами и 

добившихся известности в обществе.
4.3. Номинации конкурса:
• Лучшее эссе на бурятском языке среди молодежи (возраст от 16 до 35 лет).*
• Лучшее эссе на бурятском языке среди взрослых (возраст от 35 лет и старше).*
*- Возраст конкурсанта определяется в день проведения Международного конкурса 

(полных лет на 30.07.2021 г.).
7.1. Конкурсное прослушивание участников состоится 11 июня в 15.00 в зале деловых 

встреч и переговоров. А у отдаленных районов Республики есть возможность прислать 
текст эссе в формате Word, либо участвовать очно с остальными конкурсантами по 
желанию;

4.5. Требования к конкурсным работам.



Текст эссе представляется в объеме не более двух листов формата А4 в электронном виде. 
Технические требования: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт, поля 2 см с каждой 
стороны, интервал 1,5.

4.6. Критерии оценки
• полнота раскрытия темы;
• логичность и последовательность изложения;
• искренность, нестандартный подход к раскрытию темы;
• художественный вкус и выразительность;
• богатство языка;
• наличие ссылок на документы и публикации при цитировании.

5. Условия и срок подачи заявок
Заявки принимаются до 31 мая 2021 г. Заявки, поданные после указанного срока, не 
принимаются.

5.1. Для участия в конкурсе необходимо прислать:
• Заявку-анкету установленного образца (приложение № 1).
• Согласие на обработку персональных данных участника (приложение № 2, 3, 4 к 

настоящему положению).
• копии документов участника: паспорт (лицевая сторона и страница с регистрацией места 

жительства), ИНН, СНИЛС, а также банковскую выписку о расчетном счете с 
реквизитами банка получателя.

• Текст эссе в формате Word.
5.2. При отсутствии данных документов заявка будет считаться недействительной.
5.3. Подача заявок осуществляется в электронном виде на электронный адрес: nbrb- 

online@mail.ru (отправлять с пометкой «Конкурс эссе»). Почтовый адрес: 670000, г. Улан- 
Удэ, ул. Ербанова, 4; ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия».

Справки по телефону: 8(3012)21-41-24.

6. Жюри
6.1. Работы участников оценивает жюри из представителей Союза писателей Бурятии, 

филологов, литературоведов и других работников культуры. Выступления оцениваются 
по 10-балльной системе.

6.2. Работа жюри осуществляется путем просмотра конкурсной программы и заполнения 
оценочных листов. Оценочные листы подписываются каждым членом жюри.

6.3. Определение победителей проводится на основании протокола жюри в соответствии с
количеством набранных баллов. В случае одинакового количества набранных баллов 
участников определяет председатель жюри конкурса. Решение жюри оформляется 
протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1 Три Лауреата (1-3 степени) в двух номинациях награждаются ценными призами в 

денежной форме и дипломами Лауреата (итого 6 лауреатов). Остальные конкурсанты 
награждаются дипломами Участника.

7.2. Лауреаты 1 степени примут участие в международном конкурсе поэзии в рамках 
фестиваля Алтаргана-2021 30-31 июля от Республики Бурятия, который пройдет в МУ ДО 
«Агинский Дом детского творчества» городского округа «Поселок Агинское», пгт Агинское, 
ул. Цыбикова, д. 16.

7.3. Информация о результатах отборочного тура будет размещена на официальных 
сайтах Национальной библиотеки Республики Бурятия (nbrb.ru) и Министерства культуры 
Бурятии (minkultrb.ru).

mailto:nbrb-online@mail.ru
mailto:nbrb-online@mail.ru
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8. Правовая информация
8.1. Права авторов соблюдаются в соответствии с законом Российской Федерации об 

авторском праве.
8.2. Участники конкурса предоставляют организатору Конкурса неисключительное право 

на использование представленных Произведений для освещения Конкурса, издания материалов 
Конкурса и популяризации авторов в любых СМИ. Интернет-сайтах, на радио, телевидении 
при условии указания имени автора.

9. Контактные данные
9.1 Адрес организатора конкурса: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4; ГАУК РБ 

«Национальная библиотека Республики Бурятия». Ответственное лицо: Цыбикова Светлана 
Цыденбаловна

9.2. Справки по телефону: 8(3012)214-124, 89246556817
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Приложение № 11
к приказу Министерства культуры 

Республики Бурятия
№ 0О-3-- / ‘/•З от «о№ » Cty.

Положение
о республиканском конкурсе современной бурятской песни

Цели и задачи:
- дальнейшее развитие песенного эстрадного жанра;
- выявление и поддержка молодых авторов, исполнителей, работающих в жанре эстрадной 

песни;
- расширение репертуара и повышение исполнительского мастерства участников;
- стимулирование аранжировщиков с композиционным мышлением к созданию 

фонограмм (минусовых фонограмм) к песням с использованием компьютерных технологий в 
традициях бурятской вокальной и инструментальной культуры;

- пропаганда национальной эстрадной песни;
- укрепление и расширение культурных связей со странами ближнего и дальнего 

зарубежья;
- творческий обмен опытом, повышение профессионального уровня участников и 

стимулирование создания новых творческих проектов.
- отбор песен и исполнителей для участия в Международном бурятском национальном 

фестивале «Алтаргана-2021».
Условия проведения:
- к участию в конкурсе приглашаются композиторы-профессионалы и композиторы- 

мелодисты (любители); исполнители -  солисты, вокальные ансамбли;
- песни, представленные к участию в конкурсе, должны быть созданы после 

Международного бурятского фестиваля «Алтаргана» 2018 г., на бурятском языке.
Порядок проведения:
Для участия в конкурсе необходимо представить фонограммы (+ 1) песен.

Обязательное условие - конкурсное произведение должно быть зафиксировано в нотной записи: 
клавир или партитура для профессиональных композиторов, вокальная партия для мелодистов с 
указанием автора музыки, слов и аранжировки.

I тур -  заочный, прослушивание членами жюри представленных фонограмм (+ 1);
II тур - финал (участвуют победители I тура), песни должны прозвучать в живом 

исполнении автором, солистами или творческими коллективами в сопровождении музыкальных 
инструментов или фонограммы (-1).

Жюри:
В состав жюри войдут деятели искусств, музыканты, хормейстеры, исполнители.
Критерии оценок:

- яркость и самобытность произведения;
- соответствие музыки и содержания текста;
- яркое сценическое воплощение: вокальные данные, артистизм исполнителя.

Требования к высылаемой фонограмме:
Фонограммы должны быть записаны на следующих носителях: CD и обязательно 

подписаны с указанием ф.и.о. участника, района, города, названия песни, автора музыки, слов, 
аранжировки. Носители должны включать только конкурсную программу и быть свободными 
от любой другой информации.

Финансовые условия:
Командировочные расходы за счет направляющей стороны.
Подведение итогов:
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Лауреаты конкурса и исполнители будут рекомендованы для участия в международном 
бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2021», в конкурсе современной бурятской 
песни.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо в срок до 25 мая 2021 года 
зарегистрировать заявку на сайте ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И.Чайковского». 
Дополнительная информация по адресу: 670010, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 
Победы, 17, тел. /факс  (3012) 22-25-96 ,22-24-47 .


