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NOTOXEH
o npoBeAeHltH perltoHanbHoro oqHo-3aoqHoro cMoTpa-KoHKypca

no SopMltpoBaHrxl SonurnopHo-erHorpaSr,rvecrnx SonAoB
<<Xpaxnrenb rpa4rquonxofi HapofqHofi rynurypbl))

O6utne nonoxeHng.
flpoeegeHne peruoHanbHoro oqHo-3aoqHoro cMorpa - KoHKypca <XpaHurenb

rparqilqnoHHoil HapogHoil Kynbrypbt) HanpaBneHo Ha QoptunpoBaHue B KynbrypHo-

AocyroBblx y.{pex(qeHrflx KypraHcrofi o6nacrr pecypcnofi rHSopruaqroHHo-
Merorqn.{ecxori 6a3ut, AoKyMeHTanbHbrx MarepnanoB, orpaxatoqhx Tpa4n|4nvl
Hapo,qHoft xynurypbr Hapopoe 3aypafl bfl .

OoHgur SonurnopHo-erHorpaSilqecKux MarepnanoB nMetor BaxHoe hcropl4Ko-
KynbrypHoe 3HaqeHhe, nocKonbKy Btsrlo..tator yHnKanbHbte o6pasqut Qonurnopa v
coAepxar nH$oprvraUhto o ct4creMe Hcropr4vecKu-cnoxnBunxcfl KynbrypHblx
qeHHocrefi HapoAoB - o HpaBcrBeHHbrx H gcrerilqecKux v4eanax, HopMax noBeAeHnff,

,qnaneKrax v roBopax, o6ulqasx tA o6pngax, rcKoHHbtx rpaiqilquflx Hapo4Hofr
xy4oxecrBeHHoil xynurype B ee ayreHrilqHbtx $opuax.

1, Yrpegnrenn x opraHn3aropbl
1 .1 . l-ocygapcrBeHHoe 6rc4xerHoe yr{pexgeHne Kynbrypbt <Kypran cxuh o6nacrnofi
l-leHrp HapoAHoro rBopLtecrBa il KvlHo>.

2. \enn n 3a4aqlt cMorpa-KoHKypca
2.1. PernoHanunuril oyHo-3ao.{t-turfi cMorp-KoHKypc <XpaHnrenb rpa4nqnoHHofr
napo4Hoil Kynbrypbt> cpe,qn KynbrypHo-AocyroBbrx yqpex4enuil no SopurpoBaHhlo
SonuxnopHo-eruorpaShqecKoro $onga (ganee OeO) npoBoAVrcA B qennx

coxpaHeHnfl rpa,qilqnoHHoft Kynbrypbr KaK ocHoeHofi cocraBnnrculeil e4rHoro
KynbrypHoro npocrpaHcrBa KypraHcrofr o6nacrn.
3a4avn:

- BbtflBneHue n no44epxKa HaporqHbrx ilcnonHureneft xpaHnrenefr
rpaAnqnoH Horo $on uxnopa.

- nponaraHAa $onuxnopHoro HacneAnfl u cauo6utrHocrt4 HapoAoB,
npoxvrBaoulr4x e KypraHcroil o6nacrr;

- nHSopMaLlnoHHo-MerorqnqecKoe o6ecneqeHue AenrenbHocrt4 B c$epe
rpaAr4qnoHHoft HaporqHoil rynurypbt KypraHcrofr o6n acrui

- nony nnpn3ay+ HeMarepilanbHoro (ynbrypHoro HacneAnfl B c$epe
rparqnqnoHHofi Hapo,qHofr rynurypbt.

3. tlopn4oK n ycnoBytf, npoBegeHnf, cMorpa-KoHKypca
3.1 . KonKypc npoBo,qnrcn c 25.01 .2019 r. no 25.11.2019 r.
3.3.Tpe6oeaHufl  K MarepranaM:
- ranQopMaqmfl o O3O ($onuxnopHo erHorpaSrvecrutl Sonn) npeflcraBflflercfl B
nporpaMMe Microsoft Fxcel (ra6nnqa) c AononHhrenbHbtM onucaHneM B nporpaMMe
Microsoft Word (ra6nnqa);
- Marephanbr Anfl KoHKypca nperqocraBnflprcfl Ha qraspoebtx Hoct4renflx (CD, $neu-
Kaprax n Kaprax naunrn).



 
4.Участники смотра-конкурса 

4.1. Сотрудники муниципальных органов культуры Курганской области 
формирующие фонд. 

5.  Критерии оценки 
5.1. При оценке конкурсных материалов члены жюри руководствуются 
следующими критериями: 
- комплектование и формирование фонда, количество и качество документальных 
источников информации фольклорно-этнографического материала (далее ФЭМ), 
а именно общее количество учетных единиц, количество единиц хранения, 
оцифровка материалов фонда, наличие всех видов фиксации фонда (АФ-
аудиофонд, ВФ-видеофонд, РФ-рукописный фонд, ФФ-фотофонд, ФОД-фонд 
общего доступа);  
- систематизация материалов фонда (формирование компьютерной базы данных 
фонда (реестр) с описанием учетных единиц;  
- работа с фондом – ежегодное поступление ФЭМ (фольклорно этнографических 
материалов), использование материалов фонда (количество пользователей, 
число обращений);  
- наличие текущих и перспективных планов, отражающих пополнение и работу 
фонда. 
5.2. Информация предоставляется в виде таблиц: 
- в программе Microsoft Fxcel базы данных фонда (реестр) с описанием учетных 
единиц согласно п. 11.2 положения о фонде фольклорно-этнографических 
материалов Государственного бюджетного учреждения культуры «Курганского 
областного Центра народного творчества и кино» (файл реестра размещен на 
официальном сайте ГБУК «КОЦНТК» в разделе «Научно-исследовательская, 
издательская деятельность» далее «Фонды», далее» Положение, реестр»; 
- в программе Microsoft Word описание учетных единиц в единицах хранения 
реестра (Приложение 2); 
- в программе Microsoft Word информация по работе с фондом (Приложение 3). 

6. Подведение итогов смотра-конкурса 
6.1 Участники  конкурса  награждаются дипломами участника. 
6.2.Победители  конкурса награждаются дипломами лауреата I, II, III степени. 
6.3. Итоги конкурса будут подведены 23.12.2019 г.  

7.Финансовые условия 
7.1. Проведение конкурса предполагает внесение организационного взноса. 
Размер и порядок внесения организационного взноса дополнительно определяет 
организатор смотра-конкурса. 

8.  Заявки на участие в смотре-конкурсе 
8.2. Участникам  конкурса необходимо направить анкету-заявку  (Приложение 1) с 
приложением материалов конкурса до 20.11.2019 г.  по адресу: 640018, г.Курган, 
ул.Советская, 110,  ГБУК «КОЦНТК»,  e-mail: gukocnt1@rambler.ru,  
 

В соответствии с данными, указанными вами в заявке, будут оформляться 
итоговые документы участников (дипломы). Во избежание недоразумений просим 
заполнять заявки разборчиво и проверять на наличие ошибок.   

 
 

 

Акулова О.М. 
(3552)46-22-86 

mailto:gukocnt1@rambler.ru


Приложение 1 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в региональном очно-заочного смотра-конкурса  
по формированию фольклорно-этнографических фондов 

 «Хранитель традиционной народной культуры» 
 
 
 

Муниципальный район, населенный пункт________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Ф.И.О. должность ответственного лица  предоставляющего материал (полностью) 
____________________________________________________________________ 
 
 
Количество и наименование предоставляемого цифрового носителя с 
материалом конкурса ___________________________________________________ 
 
Телефон, факс:_________________________________E-mail:________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 

Дата,                                                                                  Подпись руководителя 
печать                                                                                направляющей организации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Описание учетных единиц в единицах хранения реестра 
 
Номер 
единицы 
хранения 
(номер 
диска в 
реестре) 
 

Название 
учетной 
единицы и 
/или две 
начальные 
строчки 
произведения 

Порядковый 
номер 
фольклорного 
текста в 
единице 
хранения; 

Время, 
место 
записи 

Состав 
собирателей 

Данные об 
исполнителях 
(информаторов) 

CD-5 Закличка, либо  
 

1 Экспедиция 
2008 г. 

Ф.И.О., 
должность 

Иванова М.И. 

CD-8 песня 
«Широка 
страна моя 
родная» 

7 Календарно-
обрядовый 
праздник 
01.01.2001 г. 

Ф.И.О., 
должность 

Иванова М.И. 
 
 

 
Примечание: в таблице заполнены данные примера заполнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

 
Информация работы фонда учреждения 

 
количество единиц хранения 

фонда 
общее количество учетных 

единиц фонда 
Количество 

оцифрованных  
материалов фонда на 

дату окончания 
конкурса за год 

ежегодное 
поступление ФЭМ в 

фонд за 

использование материалов фонда 

АФ ВФ РФ ФФ ФОД АФ ВФ РФ ФФ ФОД   количество 
пользовател

ей 
последние 3 

года (по 
годам) 

число 
обращений 
последние 3 

года (по годам) 

Издательская 
деятельность 
(наименование 
издания по 
количеству) 
последние 3 
года (по годам) 

               
               
               

 
 
 
 
 
Наличие текущих и перспективных планов, отражающих пополнение и работу фонда  
Дата (год) Наименование способа пополнения фонда 
2019-2020 
г.г. 

1. Проведение экспедиции, (нас. пункт) примерная дата 
2. Проведение мероприятия и т.д. 
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