
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском фольклорном конкурсе  

 

1. Общие положения.  

Россия выиграла право принять у себя крупнейший международный 

фестиваль – Всемирную Фольклориаду, которая пройдет в 2020 году в 

Республике Башкортостан. Этот грандиозный фольклорный фестиваль, 

который проводится раз в четыре года, соберѐт представителей всех видов 

традиционных искусств. Это красивый, масштабный праздник, в котором 

принимают участие тысячи гостей из разных уголков планеты.  

Летом 2020 года Республика Башкортостан на две недели превратится в 

уникальную театрализованную площадку, на которой порядка 3000 артистов 

из более чем 60 стран мира объединятся для того, чтобы представить 

жителям и гостям Башкирии свою традиционную музыку, танцы, народные 

промыслы, кухню, костюмы и сценическое искусство. Посетители фестиваля 

смогут активно включиться в различные интерактивные действия – освоить 

игру на народных инструментах, попробовать необычные национальные 

блюда, обучиться традиционным искусствам разных народов. 

Национальная библиотека Республики Башкортостан им. А.-З. Валиди 

проводит фольклорный Конкурс, посвящѐнный  Всемирной Фольклориаде 

2020 года.   

2. Цели и задачи турнира 

 формирование интереса у подрастающего поколения к истории, 

культуре, творчеству народов мира; 

 популяризация творческой деятельности как формы досуга. 

3. Организаторы и партнеры конкурса: 

  



Организатором конкурса является Национальная библиотека 

Республики Башкортостан им. А. Валиди.  

Партнер конкурса: «Республиканский Центр народного творчества» 

Республики Бпшкортостан. 

4. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных 

организаций, студенты учреждений среднего профессионального  

образования, организаций дополнительного образования, участники 

творческих коллективов. 

5. Регламент проведения конкурса. 

Конкурс проводится заочно. Работы представляются экспертной 

комиссии. Члены экспертной комиссии выбираются из числа представителей 

организаторов конкурса. Работы оцениваются по 10 балльной системе и 

результаты вносятся в протокол экспертной комиссии.  

 

6. Номинации конкурса: 

1) Сказания (исполнение) 

2) Прикладное искусство 

3) Рисунок  

4) Народный танец 

5) Фольклорное представление 

Возрастные номинации:  

  до 10 лет 

  до 10 до 15 лет 

  до 15 до 18 лет 

 

7. Победители награждаются: 

- Дипломами победителя 1,2,3 степени по каждой номинации 

- Дипломами призѐра 1,2,3 степени 

 

8. Представление материалов на конкурс.  

       8.1 Работы представляются на электронные адреса конкурса по 

номинациям:  

 Сказания (исполнение): skaz-konkurs@yandex.ru  

 Прикладное искусство:  masterstvo-konkurs@yandex.ru  

 Рисунок:  risunok-konkurs@yandex.ru  

 Народный танец:  tanec-konkurs@yandex.ru  

 Фольклорное представление: folk-konkurs@yandex.ru  
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Работы, направленные не на соответствующие электронные адреса, 

экспертной комиссией рассматриваться не будут. 

8.2 Форматы представления работ: 

- видеоматериалы (исполнение сказаний, народный танец, фольклорное 

представление) в формате avi, mp4 длительностью не более 7 мин 

размещаются на сайте Yutube. Ссылку на видеоматериалы необходимо 

указывать в заявке. Под видеоматериалами на сайте Yutube необходимо 

указывать номинацию, название произведения и исполнителей; 

-   фотографии  в формате JPEG (рисунок, произведения прикладного 

искусства); 

8.3 Организационный сбор составляет 200 рублей за одну 

представленную на конкурс работу. Средства от поступления взносов 

оргкомитет использует на организацию конкурса, работу экспертной 

комиссии, проведение торжественного мероприятия по подведению итогов 

конкурса. Организационный взнос перечисляется на банковскую карту 

Сбербанка № 639002069001305489 (Хакимова А.В.) 

8.4 Заявка на участие представляется по прилагаемой форме в едином 

архиве вместе: 

1. с фотоматериалами, ссылкой на видеоматериалы; 

2. с квитанцией об оплате организационного взноса (фотография 

квитанции, скан, скриншот страницы оплаты);  

3. с заполненной заявкой; 

4. с согласием на обработку персональных данных. 

В целях исключения ошибок и недоразумений, просим внимательно 

заполнять форму заявки и указывать точные ссылки на видеоматериалы. 

 

9. Сроки проведения конкурса: с 1 ноября по 20 декабря 2016 года. 

Торжественное мероприятие по подведению итогов конкурса и награждение 

победителей будут проводиться в дни зимних каникул, о чем участники 

конкурса буду информированы дополнительно. 

 

10. Результаты конкурса. 

Информация о результатах конкурса будет размещена на странице 

группы «В Контакте» https://vk.com/club131589317. Все вопросы, связанные с 

участием в конкурсе, просим направлять на электронный адрес конкурса 

konkurs.rb@mail.ru или написать в группе «В Контакте». 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе 

Номинация Ф.И.О. 

участника, 

возраст 

Ф.И.О. 

руководителя 

творческой 

работы (если 

имеется) 

Адрес 

электронной 

почты, 

телефон 

Наименование 

образовательного 

учреждения, 

населѐнного 

пункта 

     

 

Приложение 2  

(квитанция об оплате) 

 

Приложение 3  

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего 

 «_____»_______________ 20__г. 

От ________________________________________________________________________________________ 
ФИО законного представителя несовершеннолетнего полностью 

Телефон (домашний, сотовый): 

__________________________________________________________________ 

Проживающего: 

адрес  проживания:   ___________________________________________________________________ 

Информация для контактов (e-mail): ______________________________________________________ 

Ф.И.О несовршеннолетнего_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

даю согласие оператору на обработку следующих персональных данных: 

- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; 

- данные об образовании. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение условий для участия в республиканском 

конкурсе. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим 

лицам (в рамках работы конкурса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Оператор вправе:  
- размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью информирования об итогах конкурса; 

- предоставлять данные учащегося для участия во всероссийских  конкурсах, олимпиадах; 

- производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте конкурса. 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«____» _____________ 20__г.             ___________            __________________________________ 
                                                                  Подпись                            ФИО законного представителя 


