ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
13 апреля 2016 г.

№ 179
г. Салехард

О проведении Этнофестиваля «Душа тундры» в 2016 году
В целях сохранения и развития локальных фольклорных традиций
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ЯмалоНенецкого автономного округа, совершенствования исполнительского мастерства
фольклорных коллективов и отдельных исполнителей округа, популяризации
национальных художественных ремесел, а также установления творческих
контактов с субъектами Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю:
1.
Государственному автономному учреждению культуры ЯмалоНенецкого автономного округа «Окружной Центр национальных культур»
(Кумылин Д.В.), государственному бюджетному учреждению культуры ЯмалоНенецкого автономного округа «Окружной Дом ремёсел» (Лугинин С.А.):
1.1. провести в городе Салехард в период с 17 по 19 июня 2016 года
Этнофестиваль «Душа тундры» (далее – Этнофестиваль);
1.2. сформировать состав жюри Фестиваля художественных ремёсел,
состав жюри Открытого зонального этнического праздника «Созвездие культур»
до 13 мая 2016 года.
2.
Утвердить:
2.1. положение о проведении Этнофестиваля согласно приложению № 1 к
настоящему приказу;
2.2. состав Организационного комитета Этнофестиваля согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.
3.
Рекомендовать руководителям органов управления культуры
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе направить
для участия в Этнофестивале вокальные и хореографические коллективы,
солистов, отвечающих требованиям положения о проведении Этнофестиваля.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления культурной политики департамента культуры ЯмалоНенецкого автономного округа Рожковскую И.В.

Директор департамента

Е.Е. Колтунов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 апреля 2016 года № 179
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Этнофестиваля «Душа тундры» в 2016 году
1.

Общие положения

1.1. Этнофестиваль «Душа тундры» (далее – Этнофестиваль) представляет
собой ряд культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение и
развитие локальных фольклорных традиций коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,
совершенствование исполнительского мастерства фольклорных коллективов и
отдельных исполнителей округа, популяризацию национальных художественных
ремесел.
1.2. Учредителем Этнофестиваля является департамент культуры ЯмалоНенецкого автономного округа.
1.3. Организаторами Этнофестиваля являются:
- государственное автономное учреждение культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Центр национальных культур» (далее – ГАУК
ЯНАО «Окружной Центр национальных культур»);
- государственное бюджетное учреждение культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом ремёсел» (далее – ГБУК ЯНАО «Окружной
Дом ремёсел»).
1.4. Этнофестиваль проводится в рамках реализации государственной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления
развития культуры на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года
№ 1122-П, государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Безопасный регион на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года
№ 1136-П.
2.

Цель Этнофестиваля

2.1. Этнофестиваль проводится в целях сохранения и развития локальных
фольклорных традиций коренных малочисленных народов Севера, проживающих
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, совершенствования
исполнительского мастерства фольклорных коллективов и отдельных
исполнителей округа, сохранения материального и нематериального культурного
наследия народов Севера, возрождения художественного ремесленничества

коренного населения в современных условиях, а также установления творческих
контактов с регионами, в которых проживают представители самодийских и
финно-угорских народов.
3.

Задачи Этнофестиваля

3.1. Основными задачами Этнофестиваля являются:
- пропаганда национальной культуры ненцев, ханты, селькупов, комизырян, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;
- взаимообогащение национальных культур, воспитание толерантности в
сфере межнациональных отношений;
- популяризация лучших образцов фольклора народов, проживающих на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа;
- пополнение фольклорного фонда ГАУК ЯНАО «Окружной Центр
национальных культур»;
- выявление наиболее талантливых мастеров народных художественных
промыслов и декоративно-прикладного искусства коренных народов;
- развитие и укрепление культурного потенциала округа путём сохранения
преемственности художественных ремёсел, передачи уникальных технологий от
мастера к мастеру, приобщения молодёжи к истокам традиционного
художественного ремесла;
- укрепление международных и межрегиональных связей.
4. Сроки и место проведения Этнофестиваля
4.1. Этнофестиваль проводится в городе Салехарде Ямало-Ненецкого
автономного округа с 17 по 19 июня 2016 года.
5.

Условия и порядок проведения Этнофестиваля

5.1. Для подготовки и проведения Этнофестиваля департамент культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа создает Организационный комитет,
который осуществляет непосредственное руководство Этнофестивалем,
определяет порядок и сроки его проведения, программу мероприятий, принимает
заявки на участие в конкурсах, формирует состав рабочих групп, привлекает в
этих целях творческую интеллигенцию и специалистов.
5.2. В рамках Этнофестиваля состоятся:
- торжественная церемония открытия Этнофестиваля. Театрализованный
концерт «Легенды и мифы северной земли»;
- Фестиваль художественных ремёсел (приложение № 1 к настоящему
Положению);
- Открытый зональный этнический праздник «Созвездие культур»
(приложение № 2 к настоящему Положению);
- церемония награждения участников Этнофестиваля;
- концерт приглашенных артистов из регионов Российской Федерации;
- фаер-шоу театра огненных легенд «Salamandra», г. Москва.

6. Финансовые условия
6.1. Расходы, связанные с оплатой проезда, проживания и питания
участников Этнофестиваля несет направляющая сторона.
6.2. Расходы, осуществляемые организаторами Этнофестиваля в рамках
реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25
декабря 2013 года № 1122-П, на 2016 год предусматривают:
- оплату услуг, компенсацию расходов приглашенных специалистов и
артистов;
- иные расходы, необходимые для организации и проведения
Этнофестиваля в соответствии с утвержденной сметой расходов мероприятия.
6.3. Расходы, осуществляемые организаторами Этнофестиваля в рамках
реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Безопасный регион на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года №
1136-П, на 2016 год предусматривают:
- выплату денежных призов лучшим участникам праздника, победителям и
участникам конкурса «Мастерица Ямала»;
- иные расходы, необходимые для организации и проведения
Этнофестиваля в соответствии с утвержденной сметой расходов мероприятия.

Приложение № 1
к Положению о проведении
Этнофестиваля «Душа тундры»
в 2016 году
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля художественных ремесел
1.

Общие положения

1.1. Фестиваль художественных ремесел (далее – Фестиваль ремёсел),
проводимый в рамках Этнофестиваля «Душа тундры», представляет собой
комплексное мероприятие, направленное на сохранение и развитие народного
искусства в области художественных ремесел, декоративно-прикладного
искусства Ямало-Ненецкого автономного округа.
1.2. Учредителем Фестиваля ремёсел является департамент культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ).
1.3. Организатором Фестиваля ремёсел является государственное
бюджетное учреждение культуры автономного округа «Окружной Дом ремёсел»
(далее – ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел»).
1.4. Фестиваль ремёсел проводится в рамках реализации государственной
программы автономного округа «Основные направления развития культуры на
2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного
округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П.
2.

Цель Фестиваля ремёсел

2.1. Целью проведения Фестиваля ремёсел является сохранение
материального и нематериального культурного наследия народов Севера,
возрождение художественного ремесленничества коренного населения в
современных условиях.
3.

Задачи Фестиваля ремёсел

3.1. Основными задачами Фестиваля ремёсел являются:
3.1.1. Демонстрация продукции народных художественных промыслов и
ремесел, мастеров и художников.
3.1.2. Поддержка творческой и предпринимательской инициативы в сфере
традиционных художественных ремесел
3.1.3. Развитие и укрепление культурного потенциала автономного округа,
путем сохранения преемственности художественных ремесел, передачи
уникальных технологий от мастера к мастеру, приобщения молодежи к истокам
традиционного художественного ремесла.

3.1.4. Выявление
наиболее
талантливых
мастеров
народных
художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства коренных
народов.
4.

Сроки и место проведения Фестиваля ремёсел

4.1. Фестиваль ремёсел проводится с 17 по 19 июня 2016 года в городе
Салехарде автономного округа.
5.

Условия и порядок проведения Фестиваля ремёсел

5.1. К участию в Фестивале ремёсел приглашаются художники, мастера
народных художественных ремесел и декоративно-прикладного искусства,
самобытные мастера автономного округа, занимающиеся производством
утилитарных изделий национальных ремесел, специалисты, предприятия,
работающие в сфере народных художественных промыслов и ремесел, творческие
коллективы (мастерские, студии, частные галереи и т.п.)
5.2. Программа Фестиваля ремёсел включает следующие мероприятия:
- ярмарка «Мир ремёсел»;
- открытая выставка-конкурс изделий народных художественных
промыслов, ремёсел и декоративно-прикладного искусства;
- творческая лаборатория «Забытые ремёсла»;
- показательные мастер-классы участников.
5.3. Для участия в Фестивале ремёсел необходимо не позднее 30 апреля
2016 года направить заявку в ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел» по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Положению по адресу: 629008, ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Мира, дом 13-А, электронный
адрес: e-mail: yamal-craft@yandex.ru.
5.4. Дополнительная информация об организации Фестиваля ремёсел
предоставляется Худи Зинаидой Высовной, заведующей отделом методики
прикладных искусств ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел», тел.: 8 (34922) 403-44.
6.

Ярмарка «Мир ремёсел»

6.1. Ярмарка «Мир ремёсел» (далее – Ярмарка) проводится с 17 по 19
июня 2016 года и представляет собой мероприятие, в рамках которого мастерамучастникам Фестиваля ремёсел предоставляется возможность реализации изделий
народных художественных ремесел, сувенирной продукции.
6.2. Участники Ярмарки на оборудованных рабочих местах проводят
показательные мастер-классы по изготовлению ремесленных изделий.
6.3. Для участия в Ярмарке к заявке участника Фестиваля ремёсел
необходимо предоставить список подготовленных к реализации изделий с
указанием общего количества экземпляров.

7.

Творческая лаборатория «Забытые ремёсла»

7.1. Творческая
лаборатория
«Забытые
ремёсла»
предполагает
организацию мастер-классов участников Фестиваля ремёсел по утрачиваемым
видам художественных ремёсел, мало используемым для создания национальных
утилитарных изделий; творческие встречи участников Фестиваля ремёсел.
8.

Открытая выставка-конкурс изделий народных художественных
промыслов, ремёсел и декоративно-прикладного искусства

8.1. Открытая выставка-конкурс изделий народных художественных
промыслов, ремёсел и декоративно-прикладного искусства (далее – Выставкаконкурс) проводится среди мастеров-участников Фестиваля ремёсел по десяти
номинациям:
- художественная обработка бересты;
- художественная обработка дерева;
- художественная обработка кости;
- художественная обработка растительных материалов;
- художественная обработка меха, кожи;
- национальное шитье;
- бисероплетение;
- керамика;
- традиционная кукла, игрушка;
- ткачество, вязание.
8.2. Участие в Выставке-конкурсе возможно в заочной форме, направив в
адрес организатора Фестиваля ремёсел заявку в установленные сроки и
конкурсные работы в срок до 10 июня 2016 года.
8.3. Участники Выставки-конкурса должны иметь при себе следующие
документы:
- паспорт;
- медицинский страховой полис;
- копия ИНН;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- реквизиты банковского счета.
8.4. Жюри Фестиваля ремёсел определяет по одному победителю
Выставки-конкурса в каждой номинации, по количеству набранных баллов, в
соответствии со следующими критериями:
Низкий
Средний
Высокий
№
Наименование критерия
уровень
уровень
уровень
п/п
(в баллах)
(в баллах)
(в баллах)
1.
Этническая
1
2
3
узнаваемость
2.
Композиционное
1
2
3
решение
3.
Качество исполнения
1
2
3

8.5. В случае если два и более участника Выставки-конкурса набрали
равное количество баллов, победители определяются путем прямого открытого
голосования членов жюри Фестиваля ремёсел.
8.6. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя
жюри Фестиваля ремёсел.
8.7. Результаты решения жюри Фестиваля ремёсел оглашаются на
церемонии награждения Этнофестиваля 19 июня 2016 года.
8.8. По согласованию с Организатором Фестиваля ремёсел одна из
творческих работ победителей выставки-конкурса передается в Художественный
фонд изделий народных художественных промыслов автономного округа.
Жюри Фестиваля ремёсел

9.

9.1. Состав жюри Фестиваля ремёсел формируется из числа
квалифицированных деятелей культуры и искусства автономного округа и
утверждается приказом департамента культуры автономного округа.
9.2. Жюри Фестиваля ремёсел имеет право:
- определять победителей Выставки-конкурса;
- определять обладателей поощрительных призов Выставки-конкурса.
9.3. Решение жюри Фестиваля ремёсел оформляется протоколом и
пересмотру не подлежит.
10.

Награждение участников Фестиваля ремёсел

10.1. Все участники Фестиваля ремёсел будут отмечены дипломами и
сувенирной продукцией.
10.2. Обладателям звания победителя в номинациях Выставки-конкурса
выплачивается денежное вознаграждение.
10.3. Премиальный фонд Фестиваля ремёсел составляет 150 (сто пятьдесят)
тысяч рублей: размер денежного вознаграждения победителя в одной номинации
Выставки-конкурса составляет 15 (пятнадцать) тысяч рублей.
10.4. Денежное вознаграждение выплачивается на основании протокола
жюри Фестиваля ремёсел и приказа ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел».
10.5. Общественные организации, индивидуальные предприниматели и
учреждения имеют право учреждать собственные специальные призы и, по
согласованию с Организационным комитетом Этнофестиваля, награждать
участников Фестиваля ремёсел.
11.

Финансовые условия

11.1. Расходы, связанные с оплатой проезда, проживания и питания
участников Фестиваля ремёсел, а также оплата расходов, связанных с
транспортировкой экспонатов, несет направляющая сторона.
11.2. Расходы, осуществляемые организатором Фестиваля ремёсел в рамках
средств государственной программы автономного округа «Основные направления
развития культуры на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением

Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П,
предусматривают:
- компенсацию расходов по проезду, проживанию и питанию
приглашенным специалистам;
- иные расходы, необходимые для организации и проведения Фестиваля
ремёсел в соответствии с утвержденной сметой расходов мероприятия.

Приложение № 1
к Положению о проведении Фестиваля
художественных ремесел
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на участие в фестивале художественных ремесел
Ф.И.О.________________________________________________________________________
Адрес_________________________________________________________________________
Телефон (с кодом города)________________________________________________________
Адрес эл.почты ________________________________________________________________
Место работы__________________________________________________________________
Дата и место рождения__________________________________________________________
Форма участия в Фестивале:
1) Участие в ярмарке «Мир ремесел»:
- общее количество изделий на реализацию: ___ шт.,
- тема показательного мастер-класса: _______________________________________
_______________________________________________________________________
2) Участие в творческой лаборатории «Забытые ремесла»:
- тема практического мастер-класса: ________________________________________
________________________________________________________________________,
- перечень необходимых расходных материалов: ______________________________
________________________________________________________________________.
3) Участие в открытой выставке-конкурсе изделий народных художественных промыслов,
ремесел и декоративно-прикладного искусства:
- общее количество экспонатов:____ шт.,
- перечень экспонатов:
№ п/п

Номинация

Наименование

Техника, размеры

Год создания

Данная заявка является согласием на обработку моих персональных данных ГБУК ЯНАО
«Окружной Дом ремёсел» с целью составления списка участников Этнофестиваля «Душа
тундры», а также оформления документов в случае участия и награждения по итогам открытой
выставки-конкурса изделий народных художественных промыслов, ремесел и декоративноприкладного искусства в рамках Фестиваля (в соответствии с требованиями статьи 9
федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»). Настоящее
согласие на обработку персональных данных действует до 31 декабря 2016 года и может быть
отозвано на основании письменного заявления.
Прошу включить меня в состав участников Фестиваля.
С условиями и сроками проведения Фестиваля ознакомлен (а):

_______________
(подпись)

Приложение № 2
к Положению о проведении
Этнофестиваля «Душа тундры»
в 2016 году
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого зонального этнического праздника
«Созвездие культур»
1.

Общие положения

1.1. Открытый зональный этнический праздник «Созвездие культур»
(далее – Этнический праздник), проводимый в рамках Этнофестиваля «Душа
тундры», представляет собой комплексное мероприятие, направленное на
сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера ЯмалоНенецкого автономного округа.
1.2. Учредителем Этнического праздника является департамент культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ).
1.3. Организатором Этнического праздника является государственное
автономное учреждение культуры автономного округа «Окружной Центр
национальных культур» (далее – ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных
культур»).
1.4. Этнический
праздник
проводится
в
рамках
реализации
государственной программы автономного округа «Безопасный регион на 2014 –
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от
25 декабря 2013 года № 1136-П.
2.

Цель Этнического праздника

2.1. Целью проведения Этнического праздника является сохранение
нематериального культурного наследия коренных народов Севера, возрождение,
развитие и популяризация локальных фольклорных традиций коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории автономного
округа, совершенствования исполнительского мастерства фольклорных
коллективов и отдельных исполнителей округа.
3.

Задачи Этнического праздника

3.1. Основными задачами Этнического праздника являются:
3.1.1. Пропаганда национальной культуры ненцев, ханты, селькупов, комизырян, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
3.1.2. Взаимообогащение национальных культур, воспитание толерантности
в сфере межнациональных отношений.

3.1.3. Популяризация лучших образцов фольклора народов, проживающих
на территории автономного округа.
3.1.4. Пополнение фольклорного фонда ГАУК ЯНАО «Окружной Центр
национальных культур».
4.

Сроки и место проведения Этнического праздника

4.1. Этнический праздник проводится с 18 по 19 июня 2016 года в городе
Салехарде автономного округа.
5.

Условия и порядок проведения Этнического праздника

5.1. К участию в Этническом празднике приглашаются творческие
коллективы и отдельные исполнители автономного округа, а также территорий
проживания представителей самодийских и финно-угорских народов (ненцы,
ханты, коми, селькупы).
5.2. Программа
Этнического
праздника
включает
следующие
мероприятия:
- концерт-смотр творческих программ участников праздника;
- мастер-классы по северной хореографии, вокалу и игре на национальных
музыкальных инструментах;
- проведение традиционных обрядов на Ангальском мысу;
- конкурс «Мастерица Ямала»;
- гала-концерт участников праздника.
5.3. Для участия в Этническом празднике необходимо не позднее 10 мая
2016 года направить в ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур»
заполненную и заверенную подписью руководителя органа управления культуры
муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе заявку по
форме согласно приложению № 1-2 к настоящему Положению, согласие на
обработку персональных данных согласно приложению № 3 к настоящему
Положению по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард,
ул. Республики д. 74, , тел./факс: (34922) 4-78-26, e-mail: ocnk@rambler.ru.
5.4. Дополнительную информацию об организации Этнического
праздника предоставляют:
- Башева Наталья Михайловна, заведующая Центром сохранения и
развития народной культуры ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных
культур», тел.: 8 (34922) 4-77-44, e-mail: basheva1203@mail.ru;
Кулиш Александр Сергеевич, специалист по фольклору Центра
сохранения и развития народной культуры, тел.: (34922) 4-77-44, e-mail:
irikov29@mail.ru.
6.

Концерт-смотр творческих программ участников праздника.

6.1. Концерт-смотр творческих программ (далее – Концерт-смотр)
Этнического праздника представляет собой выступление участников,
отражающее самобытное творчество народов Севера. Программа может включать

произведения
устного,
музыкально-песенного,
танцевального
и
инструментального фольклора.
6.2. Каждая делегация представляет разножанровую программу сезона
2015 – 2016 годов общей продолжительностью не более 20 минут.
6.3. Творческие программы оцениваются по двум направлениям:
- аутентичный фольклор (аутентичные или этнографические ансамбли,
отдельные исполнители, в репертуаре которых сохраняется определенная
локально-региональная традиция. Представители являются носителями фольклора
коренных малочисленных народов Севера автономного округа);
- стилизованный фольклор (экспериментальные фольклорные ансамбли,
отдельные исполнители, для которых характерно возрождение и освоение жанров
традиционного фольклора, а также ансамбли и отдельные исполнители, репертуар
которых основан на обработках произведений фольклора).
6.4. Концерт-смотр проводится по пяти номинациям:
- аутентичный фольклор (соло);
- аутентичный фольклор (ансамбли);
- стилизованный фольклор (соло);
- стилизованный фольклор (ансамбль);
- «Открытие Этнофестиваля».
6.5. Жюри Этнического праздника определяет по одному победителю в
каждой номинации, по количеству набранных баллов, в соответствии со
следующими критериями:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Наименование критерия
Уровень исполнительского мастерства
(вокал, хореография)
Артистизм
Соответствие стиля, жанра, манеры
исполнения народной традиции
Качество фольклорного материала
(художественная ценность репертуара,
этнографическая
точность
или
достоинство обработки произведения и
т.п.)
Сценическое воплощение фольклора.

Низкий
уровень
(в баллах)
1

Высокий
уровень
(в баллах)
2

1
1

2
2

1

2

1

2

6.6. В случае если два и более участника Концерта-смотра набрали равное
количество баллов, победители определяются путем прямого открытого
голосования членов жюри Этнического праздника.
6.7. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя
жюри Этнического праздника.
6.8. Объявление итогов и награждение участников Конкурса-смотра
состоится на церемонии награждения Этнофестиваля 19 июня 2016 года.

7. Мастер-классы по северной хореографии, вокалу и игре на национальных
музыкальных инструментах
7.1. Мастер-классы по северной хореографии, вокалу и игре на
национальных музыкальных инструментах проводятся 18 июня 2016 года на базе
ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур».
7.2. Для участия в мастер-классах по северной хореографии участникам
мероприятия необходимо при себе иметь спортивный костюм и танцевальную
обувь.
7.3. Для участия в мастер-классе по игре на национальных музыкальных
инструментах необходимо иметь при себе музыкальный инструмент (нарсъюх).
8. Проведение традиционных обрядов на священном месте
Ангальский мыс
8.1. Проведение традиционных обрядов на священном месте Ангальский
мыс состоится 19 июня 2016 года и представляет собой комплекс обрядовых
действий бескровного жертвоприношения.
8.2. Для участия в обрядах бескровного жертвоприношения участники
Этнического праздника должны будут представить обрядовые действия
«Поклонение верховному божеству» коренных малочисленных народов Севера
автономного округа.
8.3. Каждая делегации использует для проведения обрядов собственный
обрядовый реквизит и ритуальную пищу.
9. Конкурс «Мастерица Ямала»
9.1. Для участия в конкурсе «Мастерица Ямала» (далее – Конкурс)
приглашаются девушки в возрасте от 18 до 30 лет из числа коренных
малочисленных народов Севера автономного округа.
9.2. Участницам Конкурса необходимо:
9.2.1. Выполнить творческое задание (изготовление национальной сумки).
Мероприятие состоится на базе ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных
культур». Участницы должны иметь при себе заготовки изделия, расходный
материал и инструменты. Готовые изделия на безвозмездной основе передаются в
ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур» для дальнейшего
экспонирования на выставках, посвящённых культуре коренных малочисленных
народов Севера.
9.2.2. Представить два комплекта национальной одежды, изготовленные
участницами Конкурса (традиционный и стилизованный), которые будут
продемонстрированы на гала-концерте Этнического праздника.
9.3. Жюри оценивает участниц Конкурса по 10-балльной системе в
соответствии со следующими критериями:
9.3.1. визитная карточка:

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование критерия
Владение родным языком
Артистизм
Знание традиционной культуры
Умение держаться на сцене
Режиссура визитной карточки

Низкий
уровень
(в баллах)
1
1
1
1
1

Высокий
уровень
(в баллах)
2
2
2
2
2

9.3.2. творческое задание «Изготовление национальной сумки»:
№
Наименование критерия
Низкий
Высокий
п/п
уровень
уровень
(в баллах)
(в баллах)
1.
Навыки и знания традиционных
1
2
канонов
изготовления
предметов
декоративно-прикладного искусства
2.
Качество изготовления изделия
1
2
3.
Знание традиционной культуры и
1
2
обоснование семантического значения
изделия и отдельных деталей
4.
Уровень
мастерства
(орнамент,
1
2
материал, гармоничность цветовой
гаммы и композиционное построение
украшений изделия)
5.
Срок изготовления и целостность
1
2
готового изделия
9.3.3. изготовление национальной одежды:
№
Наименование критерия
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Красота национального традиционного
костюма
Красота национального стилизованного
костюма
Презентация костюмов
Соответствие
традициям
пошива
национальной одежды
Артистизм

Низкий
уровень
(в баллах)
1

Высокий
уровень
(в баллах)
2

1

2

1
1

2
2

1

2

10. Жюри Этнического праздника
10.1. Состав жюри Этнического праздника формируется из числа
квалифицированных деятелей культуры и искусства автономного округа и
утверждается приказом департамента культуры автономного округа.

10.2. Жюри Этнического праздника имеет право:
- определять победителя и призёров Конкурса;
- определять обладателей специальных призов Конкурса;
- определять победителей Концерта-смотра;
- определять обладателей специальных призов Концерта-смотра.
10.3. Решение жюри Этнического праздника оформляется протоколом и
пересмотру не подлежит.
11. Награждение участников Этнического праздника
11.1. Все участники Этнического праздника будут отмечены дипломами и
сувенирной продукцией.
11.2. Обладателям звания победителя и призёров Конкурса, обладателям
специальных призов Конкурса, звания победителя в номинации Конкурса-смотра,
обладателям специальных призов Конкурса-смотра выплачивается денежное
вознаграждение.
11.3. Премиальный фонд Этнического праздника составляет 160 (сто
шестьдесят) тысяч рублей: размер денежного вознаграждения победителя в
номинации «Открытие Этнофестиваля» Концерта-смотра составляет 20
(двадцать) тысяч рублей; размер денежного вознаграждения победителя в
номинации аутентичный фольклор (соло, ансамбли), стилизованный фольклор
(соло, ансамбли) Концерта-смотра составляет 10 (десять) тысяч рублей; размер
денежного вознаграждения обладателя специального приза Концерта-смотра
составляет 5 (пять) тысяч рублей; размер денежного вознаграждения победителя
Конкурса составляет 20 (двадцать) тысяч рублей; размер денежного
вознаграждения обладательницы II места Конкурса составляет 15 (пятнадцать)
тысяч рублей; размер денежного вознаграждения обладательницы III места
Конкурса составляет 10 (десять) тысяч рублей, размер денежного вознаграждения
обладателя специального приза Конкурса составляет 5 (пять) тысяч рублей.
11.4. Денежное вознаграждение выплачивается на основании протокола
жюри Этнического праздника и приказа ГАУК ЯНАО «Окружной Центр
национальных культур».
11.5. Общественные организации, индивидуальные предприниматели и
учреждения имеют право учреждать собственные специальные призы и, по
согласованию с Организационным комитетом Этнофестиваля, награждать
участников Этнического праздника.
12. Финансовые условия
12.1. Расходы, связанные с оплатой проезда, проживания и питания
участников Этнического праздника несет направляющая сторона.
12.2. Расходы, осуществляемые организатором Этнического праздника в
рамках средств государственной программы автономного округа «Безопасный
регион на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1136-П, предусматривают:

- выплату денежных призов лучшим участникам праздника, победителям и
участникам конкурса «Мастерица Ямала»;
- иные расходы, необходимые для организации и проведения Этнического
праздника в соответствии с утвержденной сметой расходов мероприятия.

Приложение № 1
к Положению о проведении Открытого
зонального этнического праздника
«Созвездие культур»
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка-анкета
на участие в Открытом зональном этническом празднике
«Созвездие культур»
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Регион _______________________________________________________________________________
Направляющая организация:
- название:___________________________________________________________________
- почтовый адрес:_____________________________________________________________
- контактный телефон:________________________________________________________
- факс: ______________________________________________________________________
- e-mail:_____________________________________________________________________
Количество участников делегации:
чел. В том числе: мужчин ___, женщин_______
Возрастной состав участников делегации:
Руководитель делегации:
- ФИО:
- рабочий телефон:
- домашний/мобильный телефон:
- e-mail:
Название коллектива (ФИО исполнителя):
Вид творческой деятельности коллектива:
Художественный руководитель:
- ФИО:
- звание:
- рабочий телефон:
- домашний/мобильный телефон:
- e-mail:
Состав участников
№

10.

ФИО
участников

Дата и место
рождения

Серия номер
паспорта

Место
жительства

ИНН
П/Ф

Программа

11. К заявке в обязательном порядке прилагаются: тексты произведений, сценарии
программ на родном и русском языках
«___» ______________2016 г. ___________________________
Печать

подпись руководителя
направляющей организации

Приложение № 2
к Положению о проведении Открытого
зонального этнического праздника
«Созвездие культур»
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Мастерица Ямала»
Наименование муниципального образования
Ф.И.О. участницы
Дата рождения ________________________________________________________
Национальность
Название национальной одежды
______________________________________________________________________
Краткое описание одежды (материл и технология изготовления)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, где, когда и кем выдан; адрес регистрации)
серия_______№________ «____»_________ _____г. выдан ____________________
_____________________________________________________________________
Адрес регистрации _____________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________
№ страхового свидетельства государственного пенсионного страхования________
_____________________________________________________________________
Место учёбы, работы____________________________________________________
Контактный телефон, факс_______________________________________________
С условиями конкурса ознакомлен (а)

_________________________
подпись участника

«___» ______________2016 г. ___________________________
Печать

подпись руководителя
направляющей организации

Приложение № 3
к Положению о проведении Открытого
зонального этнического праздника
«Созвездие культур»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
(Ф.И.О. полностью)

Паспорт __________ № ____________
выдан
проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________
______________________________________________________________________
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в Открытом
зональном этническом празднике «Созвездие культур» подтверждаю свое
согласие на обработку государственным автономным учреждением культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Центр национальных культур»
(далее - Оператор) моих персональных данных, включающих:
- фамилию, имя, отчество;
- контактную информацию (адрес места жительства, пребывания, телефон).
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящее согласие дано мной ________________________ и действует до
31 декабря 2016 года.

________________________
(подпись)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО:
приказом департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 апреля 2016 года № 179
Состав Организационного комитета
Этнофестиваля «Душа тундры»
Колтунов Е.Е.

– директор департамента культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа, Председатель Оргкомитета

Чернавских С.А.

– первый заместитель директора департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа, Заместитель
председателя Оргкомитета

Рожковская И.В.

– начальник
управления
культурной
политики
департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа, Секретарь Оргкомитета

Члены Оргкомитета:
Подусова А.В.

– начальник отдела прогнозирования и культурного
проектирования управления культурной политики
департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа

Кумылин Д.В.

– директор государственного автономного учреждения
культуры
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
«Окружной Центр национальных культур»

Нурмурадова А.В.

– заместитель директора государственного автономного
учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа «Окружной Центр национальных культур»

Башева Н.М.

– руководитель Центра сохранения и развития народной
культуры государственного автономного учреждения
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Центр национальных культур»

Лугинин С.А.

– директор государственного бюджетного учреждения
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Дом ремёсел»

Такиева Е.Н.

– заместитель директора государственного бюджетного
учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа «Окружной Дом ремёсел»

Худи З.В.

– заведующая отделом методики прикладных искусств
государственного бюджетного учреждения культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом
ремёсел»

