
Утверждаю:
Начальник МКУ «Управление культ

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении I Республиканского он-лайн конкурса в рамках празднования

Белого месяца «Турэл нютагаа магтаяа»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи и порядок проведения I 
Республиканского он-лайн конкурса в рамках празднования Белого месяца «Турэл нютагаа 
магтаяа», (далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Культурно-досуговое объединение» при поддержке МКУ «Управление культуры АМО «город 
Северобайкальск».

1.3. Общее руководство организацией проведения Конкурса осуществляет Организационный 
комитет по проведению Конкурса, в компетенцию которого входит:

- осуществление руководства по подготовке, организации и проведению Конкурса;
- информирование населения о проведении Конкурса;
- организация приёма заявок на участие в Конкурсе, обеспечение их сохранности, 

систематизации и формировании для оценки жюри Конкурса;
- решение иных задач, связанных с подготовкой и проведением Конкурса.
1.4. Члены Оргкомитета Конкурса выполняют полномочия членов конкурсной комиссии при 

подведении итогов Конкурса.
1.5. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в данное Положение.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели:
- популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, этнокультурного 

многообразия, культурной самобытности.
2.2. Задачи:
- Способствовать формированию положительного отношения к бурятской культуре, как 

важнейшей духовной ценности.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и авторские 
коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие и т.д.).

3.2. Конкурс проводится по следующими возрастным категориям:
- 6 -  8 лет;
- 9 -  12 лет;
-13 -  17 лет;
-18 лет и старше:
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- Смешанная группа.
3.3. Полный возраст участников определяется по состоянию на день проведения Конкурса.
3.4. В случае превышения количества участников, возраст которых не соответствует 

заявленной возрастной категории более чем на 30% от общего количества участников, заявка 
подаётся на смешанную группу.

4. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в он-лайн формате в три этапа:
I этап: приём заявок для участия - 10.02.2022г. - 23.02.2022г.
II этап: работа жюри, подведение итогов - 24.02.2022г. - 02.03.2022г.
III этап: отправка наградного материала с 09.03.2022г.

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку на участие в установленной 
форме (приложение 1 к настоящему Положению) и видео конкурсной работы по адресу 
электронной почты: mayckdo@yandex.ru. Тема письма «Конкурс Белого месяца». При подаче 
заявки в электронном виде на адрес участника должно поступить ответное письмо о приёме заявки. 
Видео конкурсных работ без оформленной заявки и платёжного документа, к участию не 
допускаются.

4.3. Участник может предложить не более одной видеозаписи в номинации.
4.4. Работы, занявшие призовые места, будут размещены на официальных интернет ресурсах 

Организатора.
4.5. Направляя видео для участие в Конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

настоящего Положения, дают согласие на обработку персональных данных, необходимых в 
рамках проведения Конкурса, а также в целях публикации материалов о Конкурсе в СМИ и сети 
Интернет.

5. Номинации Конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Самое оригинальное благопожелание»
2. «Лучшее семейное благопожелание»
3. «Оригинальное приготовление и подача бууз»

6. Требования, предъявляемые к работам

6.1. Все работы предоставляются в электронном виде на электронную почту 
mayckdo@yandex.ru.

6.2. Принимаются к рассмотрению работы, соответствующие следующим требованиям по 
номинациям:

6.3. Номинация «Самое оригинальное благопожелание»
- Принимается Видео, в котором звучит поздравление на бурятском языке с праздником 

Белого месяца по лунному календарю, в котором видна оригинальная задумка и необычное 
исполнение;

- Хронометраж не более 3 минут;
- Тематика или жанр работ свободные.
6.4. Номинация «Лучшее семейное благопожелание»
- Принимается видео, в котором звучит поздравление от семьи (не менее 3-х человек) на 

бурятском или русском языке с праздником Белого месяца по лунному календарю;
- Хронометраж не более 3 минут;
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- Тематика или жанр работ свободные.
6.5. Номинация «Оригинальное приготовление и подача Бууз»
- Принимается видео, в котором показан процесс приготовления и подачи к столу бууз;
- Хронометраж не более 3 минут.

6.6. должны быть сняты на профессиональную видеокамеру, фотоаппарат или сотовый 
телефон с функцией видеосъемки. В горизонтальном положении.

6.7. Аудиовизуальный ряд не содержит сцен с насилием или порнографией, а так же не 
нарушает авторские и смежные права.

7. Критерии оценки

7.1. Конкурсные работы оцениваются отдельно по номинациям и возрастным категориям в 
соответствии со следующими критериями:

- Номинации «Самое оригинальное благопожелание» и «Лучшее семейное благопожелание»
1. Соответствие теме Конкурса.
2. Творческая новизна, оригинальность и креативность.
3. Качество и эстетичность видеоматериала.
4. Создание атмосферы праздничного настроения.
5. Владения родным языком.

- Номинация «Оригинальное приготовление и подача Бууз»
1. Соответствие теме Конкурса.
2. Творческая новизна, оригинальность и креативность.
3. Качество и эстетичность видеоматериала.
4. Создание атмосферы праздничного настроения.
5. Владения родным языком.
6. Оригинальная начинка.
7. Оригинальная визитка бууз.

8. Работа жюри

8.1. Для подведения итогов Конкурса, Оргкомитет формирует состав жюри не позднее 
23.02.2022 г.

8.2. Победители Конкурса определяются по каждой номинации и возрастной категории в 
соответствии с критериями.

8.3. По результатам голосования определяются лауреаты I, II, III степеней в каждой 
номинации и возрастной категории.

9. Награждение участников

9.1. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени по каждой номинации и 
возрастной категории.

9.2. Все участники Конкурса награждаются электронными дипломами участника.

10. Финансовые условия участия

10.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе устанавливается в следующем размере: 
- Солист -  400 руб.
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- Дуэт -  600 руб.
- Трио -  750 руб.
- Коллектив от 4 чел. и более -  900 руб.
10.2. Оплата организационного взноса за участие производится в день подачи Заявки по 

реквизитам:
Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно

досуговое объединение»
Директор: Сикора Анна Владимировна (действующий на основании Устава)
Юр. адрес: 671700, РБ, г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, 13 
ИНН: 0317009362 
КПП: 031701001
Л/с: УФК по Республике Бурятия (МАУК «КДО» л/сч 30026Ч74010)
Р/с: 03234643817200000200 
БИК: 048142001
Бан: Отделение - НБ Республика Бурятия г.Улан-Удэ 
Тел. 8 (30130) 2-26-66; 2-06-60 
Эл.почта: kultura-sbk@yandex.ru

11. Права организатора

Организатор Конкурса имеет право:
- размещать рекламные и информационные материалы о ходе проведения Конкурса, используя 

данные об участниках Конкурса, фото и видеоматериалы с изображением участников Конкурса.
Соглашаясь на участие в Конкурсе путём предоставления организатору Конкурса заполненной 

заявки на участие в Конкурсе, конкурсант и его законный представитель тем самым выражает 
своё согласие на использование своих фото и видеоизображений, полученных в ходе проведения 
Конкурса;

- в одностороннем порядке вносить любые изменения в данное Положение не позднее, чем за 
один день до подведения итогов Конкурса с обязательным опубликованием изменений и 
информированием участников;

- отстранять от участия в Конкурсе любое лицо, чьи действия нарушают данное Положение, 
Законодательство Российской Федерации и чьи действия и комментарии носят деструктивный и 
оскорбляющий характер.

12. Контактные данные организатора

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение» 
Адрес местонахождения: 671700, РБ, г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, 13. 
Контактный телефон: 8 (30130) 2-06-60

Адрес электронной почты: mayckdo@yandex.ru

Координатор Конкурса - Очирова Алина Валерьевна , +7-902-458-62-28
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Приложение 1 к Положению О проведении I республиканского он-лайн конкурса 
в рамках празднования Белого месяца «Турэл нютагаа магтаяа»

Заявка
на участие в I Республиканском он-лайн конкурсе в рамках празднования 

Белого месяца «Турэл нютагаа магтаяа»

Фамилия, имя, отчество участника 
(участников), возраст

1.
2.
3.
4.
5.

Название коллектива (при наличии)
Номинация
Место жительства
Контактный телефон
E-mail

Я (Мы)

(фамилия, имя, отчество участника (участников)

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, включающих в 
себя ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, место работы, осуществляемую в целях 
участия в I Республиканском он-лайн конкурсе в рамках празднования Белого месяца «Турэл 
нютагаа магтаяа»

Согласие распространяется на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 
персональных данных, включающую в себя: сбор, накопление, систематизацию, хранение и 
передачу персональных данных в другие структурные подразделения администрации 
муниципального образования «город Северобайкальск». Согласие на обработку персональных 
данных действует с момента подписания заявления до 31.03.2022 г.

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, которое может быть 
направлено не ранее 24.02.2022г.

(подпись)

«____» ________________2022 год
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