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n h npoBeAeHnh
KOHrrypCa Ha

pMaqnoHHblH

an o Hocnreflflx
HeMaTepuan bHoro KynbrypHoro
Hacne4mn 3aypanbfl
<Xuaofi ucrot{HvtK)

NOTOXEH14E
o ll l pernoHanbHoM KoHKypce Ha nyuunft ransopMaqroHnslfi Marepran

o Hoc1renrx HeMarepnanbHoro KynbrypHoro Hacne4nf, 3aypansn
<<Xngofi ncroqHnK))

l. Yvpegnrenn n opraHlt3aropbt KoHKypca

1. f-$yK <KypraHclr<uh o6nacrHoil l-lenrp Hapo4Horo rBopqecrBa n KhHo).
2. MynryunanbHbte opfaHbt ynpaBneHrn Kynbrypul KypraHcrofi o6nacrn.

ll. Konqenll,tr KoHKypca

Konqenqus KoHKypca BbtnBneHhe Ha reppnropvlt KypraHcrofr o6nacrn
nocnreneil HeMarepHanbHoro KynbrypHoro HacneAufl, co3rqaHne noprpera repos

CtOr5eTa, O n n Ca H vle BVAa TBO pLl eCxO il Refl Ten b H OcTl4 .

Hocurenn HeMarepranbHoro Kyn brypHoro HacneAufl - coo6ulecrBa, rpynnbl

v ornenbHbte nnLla, ilrpalou{ne BaxHy}o ponb B co3AaHrh n coxpaHeHuu
HeMarepilanbHoro KynbrypHoro HacneAun HapoAoB roHrpernofr Teppnropun,
o6oraqapulne KynbrypHoe pasnoo6pa3ne n cnoco6crayrcu{ne pa3Bnrn}o rBopqecKklx
cnoco6Hocrefr L{enoBeKa.

f lf . Henn n saAaqr KoHKYPca

Boane.{eHhe cneLlhaflncroB y.{peXA enuil xny6noro rnna KypraHcroil

o6nacrn B npoqecc n3yqeHHF, OCBOeHnfl V nonynflpnsawv MecTHblx

rpaguqnil HapogHoil KYnbrYPbl.
CruuynupoBaHne AenrenbHocn4 rny6Hulx y.{pexAenuil no n3yqeHnlo,
BbtflBneHulo, coxpaHeHillo n nonynflpil3aqrn HeMaTepilanbHoro KynbTypHoro
Hacne4VA B c$epe rpa,qnquonnofr HapogHoil rynurypbl.
floeurueHue creneHn coorBercrBr4fl pa6orul B c$epe rpaAilqnoHnoil
Hapo4Hoil Kynbrypbt rny6nurx yqpexAeuuit MecrHbtM rpa4nqnflM Hapo4nofr
Kyn brypbl.
CosflaFtne c6opnura nylLur,rx MarepnanoB vI pacnpocrpaHeHue

npaKrnL{ecKoro onbtra e c$epe Tpaghqnonnoil Hapo.qHofi xynsTypbl.
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IV. Участники 
 

В конкурсе участвуют работники культуры: специалисты муниципальных 
культурно-досуговых учреждений Курганской области, музеев, представители 
региональных и районных СМИ (периодических изданий, телевидения и 
радиовещания), а также все желающие, независимо от возраста и профессии, 
кого интересуют проблемы сохранения нематериального культурного наследия.  

 
Конкурс проводится по 5 номинациям: 
 
– лучший информационный материал о носителях декоративно-
прикладного творчества (о мастере, обладающем видом рукоделия, 
ремесла, бытующим в Зауралье), 
– лучший информационный материал о носителях традиционного 
исполнительского творчества (исполнителе песни, частушки, танца, 
фольклора, детского фольклора, инструментальное исполнительство); 
– лучший информационный материал о носителях знаний календарных и 
семейно-бытовых праздников Зауралья; 
– лучший информационный материал о носителях знаний особенностей 
местного традиционного костюма; 
– лучший информационный материал о носителях знаний национальной 
кухни. 

 
V. Условия участия 

 
К участию в конкурсе допускаются работы, отражающие традиции 

народной культуры территории (населенного пункта, поселения, муниципального 
образования), на которой располагается учреждение культуры, не содержащие 
заведомо недостоверную информацию, соответствующие условиям данного 
Положения.  

Критериями для оценки являются качество, уникальность и достоверность 
предоставленного материала. 

 
К материалам, предоставляемым на конкурс, предъявляются следующие 

требования: 
 

• Материал предоставляется на электронных носителях в виде текстовой, 
аудио,-видеозаписи. 

• Объем материала не должен превышать 5 страниц машинописного текста, 
набранного в текстовом редакторе Microsoft Word (шрифт – аrial или times, 
кегль – 14, межстрочный интервал – одинарный). 

• Конкурсный материал сопровождает: 
– визитная карточка авторов материала (Ф.И.О. полностью, дата рождения, 

место работы и должность, контактные телефоны); 
– визитная карточка носителя нематериального культурного наследия 

(героя зарисовки, очерка, радио,-телесюжета - Ф.И.О. полностью, дата и место 
рождения, профессия, дополнительные сведения: с какого периода носитель 
нематериального культурного наследия живет в Зауралье, вид деятельности и 
т.д.). 

Заявку (Приложение №1) на конкурс необходимо предоставить до 15 марта 
2019 г. по адресу: 640002, г. Курган, ул. Комсомольская, д.30, ГБУК «Курганский 
областной Центр народного творчества и кино», специалисту по маркетингу 
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Радченко Наталье Владимировне (с пометкой «На конкурс «Живой источник»). 
Kонкурсные материалы принимаются с 1 апреля по 1 октября 2019 г. по 
указанному адресу. 

Тел. 46-16-37, 8 919 592 78 43, Е-mail: gukocnt1@rambler.ru.  
 

VI. Особые условия 
 

Участие в конкурсе предполагает внесение организационного взноса. 
Размер и порядок внесения организационного взноса дополнительно определяет 
организатор конкурса. 

 
VII. Сроки проведения 

 
Конкурс проводится с января по ноябрь 2019 года.  
 

VIII. Подведение итогов 
 
Жюри регионального конкурса «Живой источник» определяет победителя в 

каждой номинации: присваивает звание лауреата I, II, III степени, награждает 
дипломами участников. 

Все участники конкурса награждаются памятными дипломами. 
Отбор победителей, участников заключительного мероприятия областного 

конкурса на лучший информационный материал о носителях нематериального 
культурного наследия Зауралья «Живой источник» производит жюри конкурса 
(Приложение №2). 

Оглашение итогов конкурса и награждение состоятся на региональном 
семинаре-совещании руководителей и специалистов муниципальных 
методических служб и директоров культурно-досуговых учреждений «Итоги 
деятельности муниципальных методических служб и КДУ Курганской области за 
2019 год» в ноябре 2019 года. 
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         Приложение № 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе  
на лучший информационный материал  

о носителях нематериального культурного наследия Зауралья  
«Живой источник» 

 
 
1. Город, район, структурное подразделение, место работы или учебы 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
2. Должность _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
3. Контактная информация (адрес, тел. e-mail,) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
4. Номинация _____________________________________________________ 
 
5. Ф.И.О. авторов представленного материала (полностью), дата рождения, 
место работы, должность, контактные телефоны _______________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
6. Сведения о герое материала: Ф.И.О. (полностью), дата и место рождения, с 
какого времени проживает в Зауралье, профессия, дополнительные сведения  
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
                                                                                  
Зав. отделом культуры                                               _____________________ 
                                                                                       (подпись, расшифровка) 
 
 
                 М.п. 
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Приложение № 2 
 

Жюри конкурса 
 
Председатель: 
 
Корнеева Светлана Михайловна –          директор ГБУК «КОЦНТК» 
                                                                    
            
Члены жюри: 
 
Потапова Ирина Ивановна –                   заместитель директора ГБУК «КОЦНТК»; 

 
Соловьева Вера Ивановна –                     заведующий отделом традиционных    
                                                                      национальных культур народов Зауралья                            

                             ГБУК «КОЦНТК»; 
 
Медведева Наталья Михайловна –           заведующий отделом самодеятельного    

                                                 художественного творчества 
                             ГБУК «КОЦНТК»;          

                                                                
 
Гордиевских Ирина Александровна –        главный специалист отдела    

                                                            самодеятельного художественного 
                                                   творчества  ГБУК «КОЦНТК»; 

 
Мухортов Роман Анатольевич –                 заведующий отделом кинообслуживания 
                                                                       ГБУК «КОЦНТК». 

                                                                  
 
Секретарь:                                                        
Радченко Наталья Владимировна –           специалист по маркетингу отдела  

                                                             самодеятельного художественного  
                                                   творчества ГБУК «КОЦНТК». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Радченко Н.В. 
(3522) 46-16-37 


