


II этап 

май – 01 сентября 2018 г.  

Международный отборочный (заочный) конкурс  

К участию в конкурсе приглашаются детские и молодежные коллективы, а также солисты 

из регионов Российской Федерации и других стран. 

Второй этап Ассамблеи включает 3 конкурса: 

- конкурс хореографического искусства «Байкальское кружево»; 

- конкурс вокальных ансамблей и хоровых коллективов «Байкальская рапсодия»; 

- конкурс народных ремесел «Байкальский ЭТНО-АРТ». 

(Приложение № 4 – Положение о проведении Международного отборочного (заочного) 

конкурса детского и молодежного творчества). 

 

Место проведения:  

ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества», г. Иркутск, ул. Свердлова 18 А 

 

III заключительный этап 

Международной Ассамблеи искусств детского и молодежного творчества  

«Байкальская сюита» 
 

К участию приглашаются Лауреаты конкурсов I и II этапов Ассамблеи. 

(Приложение № 5 Положение о проведении III (заключительного) этапа Международной 

Ассамблеи искусств детского и молодежного творчества «Байкальская сюита») 

 

Место проведения: г. Иркутск. 

Время проведения: 24 – 25 сентября 2018 г.  

 

Программа III этапа Ассамблеи: 

- торжественное открытие конкурсов:  

хореографического искусства «Байкальское кружево»; 

вокальных ансамблей и хоровых коллективов «Байкальская рапсодия». 

народных ремесел «Байкальский ЭТНО-АРТ». 

- конкурсные прослушивания по направлениям: хореография и вокал; 

- выставка-конкурс работ мастеров народных ремесел; 

- круглые столы с участием руководителей коллективов и членов жюри  

- мастер-классы ведущих специалистов в области хореографии, вокала и народных 

ремесел; 

- торжественное закрытие Ассамблеи: церемония награждения, гала-концерт в 

музыкальном театре им. Н. М. Загурского 

Финансовые условия:  

Командировочные расходы для участников Ассамблеи - проезд, проживание, питание – 

возмещаются за счет направляющей стороны. 

Оплата гонорара членов жюри и приглашенных специалистов за проведение мастер-

классов, «круглых столов», а также их проезд до места проведения конкурсов и обратно, 

проживание, питание осуществляется за счет организатора Ассамблеи. 

Приобретение призов участникам Ассамблеи, изготовление полиграфической и печатной 

продукции производится за счет средств организатора.  

Условия пребывания Участников на мероприятиях:  

- участники, а также законные представители несовершеннолетних участников, дают 

согласие организатору конкурса на фото, видеосъѐмку, запись на аудио носители с 

последующим использованием полученных материалов. Использование имени, имиджа в 

производстве рекламных материалов, публичных демонстрациях и исполнениях, 

воспроизведении в СМИ, а также дают согласие, на то, что все права на вышеуказанные 



материалы и объекты принадлежат организаторам мероприятия без ограничения сроков и 

территории, без выплаты гонораров, отчислений и платежей всех видов. 

 

Медицинское обслуживание: 

- организатор не обеспечивает участников мероприятий и сопровождающих лиц какими-

либо видами страхования. За травмы, полученные участниками, утрату и порчу 

имущества во время пребывания на мероприятиях, организаторы ответственности не 

несут. 

 

Контакты: 

664025, г. Иркутск, ул. Свердлова,18А. ГБУК «Иркутский областной Дом народного 

творчества». Тел./факс: 8 (3952) 24-26-92.http://www.iodnt.ru 

 

- Дмитриева Наталья Владимировна - ведущий специалист по хоровому жанру  

ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» 

e-mail: iodnt-nt@mail.ru Тел.: рабочий - 8 (3952) 24-26-92; мобильный - 8-914-926-26-82 

 

- Горина Ольга Викторовна - ведущий специалист по хореографическому жанру  

ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» 

 e-mail: iodnt-nt@mail.ru. Тел: рабочий - 8 (3952) 24-26-92; мобильный - 8-902-560-99-80 

 

- Ращенко Ольга Александровна - заведующий отделом «Ремесленное подворье» 

ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества»  

e-mail: remeslennoe130@mail.ru  

Тел. рабочий: 8 (3952) 487-130; мобильный: 8 914 930 56 89 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении Международной Ассамблеи искусств  

детского и молодежного творчества «Байкальская сюита» 

 

Положение 

о проведении областного конкурса хореографического искусства 

«Байкальское кружево» 
в рамках I этапа Международной Ассамблеи искусств 

детского и молодежного творчества «Байкальская сюита» 

 

Учредитель: министерство культуры и архивов Иркутской области  

Организатор: ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» 

 

Цель: выявление, поддержка и развитие детского и молодежного творчества в области 

хореографического искусства 

Задачи:  

- повышение творческого уровня любительских коллективов, исполнительского 

мастерства участников; 

- формирование эстетического вкуса у исполнителей и зрителей на примере лучших 

образцов хореографического искусства; 

- укрепление профессиональных и творческих связей между коллективами и их 

руководителями; 

- оказание методической и консультативной помощи в области хореографического 

искусства, обмен опытом. 

Дата и место проведения:  

№ Территория, адрес Дата проведения Срок подачи 

заявок 

1 г. Усть-Кут 

МБУК «Районный культурно-досуговый 

Центр «Магистраль», ул. Кирова, 80 

23 марта 2018 г. до 12.03.2018 г. 

2 г. Ангарск 

МАУ Ангарского городского округа 

«Дворец культуры «Нефтехимик», 

квартал 63, д.1 

27-28 марта 2018 г. до 19.03.2018 г. 

3 г. Братск 

МАУК «Театрально-концертный центр 

«Братск-АРТ», ул. Ленина 28   

6-7 апреля 2018 г. до 26.03.2018 г. 

4 п. Усть-Ордынский  

МУК «Эхирит-Булагатский 

«Межпоселенческий Центр Досуга 

«Наран» п. Усть-Ордынский, ул. Ленина 

17а 

13 апреля 2018 г. до 05.04.2018 г. 

 

Участники: детские и молодежные хореографические коллективы, солисты, ансамбли 

малых форм (дуэты, трио, квартеты) Иркутской области. 

Возрастные категории: 

- до 6 лет; 

- от 7 до 10 лет; 

- от 11 до 13 лет; 



- от 14 до 17 лет; 

- от 18 до 25 лет; 

- смешанная группа (более 30% участников другой возрастной категории). 

Номинации: 

- «Классический танец»; 

- «Народный танец»; 

- «Стилизованный танец»; 

- «Современные направления хореографии»; 

- «Эстрадный танец». 

Если возрастная категория или номинация набирает менее 5 участников, она может быть 

объединена с другой категорией или номинацией на усмотрение членов жюри. 

Условия проведения: 

- Участники конкурса представляют 1 номер (продолжительностью не более 5 минут) в 

каждой номинации и возрастной категории. Хореографическая форма номера выбирается 

по усмотрению руководителя коллектива (пляска, сюита, кадриль, сюжетный танец, 

миниатюра и т.д.). 

Желающие принять участие в конкурсе, высылают в адрес организатора заявку, копию 

документа об оплате организационного взноса за участие в конкурсе на e-mail: iodnt-

nt@mail.ru. 

Критерии оценки:  
- исполнительское мастерство; 

- артистизм исполнителей; 

- композиционно-музыкальное решение хореографического номера; 

- сценическая культура, костюм; 

- соответствие репертуара возрасту участников; 

- оригинальность и новизна; 

- соответствие музыкального сопровождения хореографической постановке. 

Жюри:  

Состав жюри формируется организатором конкурса из высококвалифицированных 

специалистов в области хореографического искусства. 

Выступления участников конкурса оцениваются на основе установленных критериев по 

номинациям. 

Для оценки выступлений применяется десятибалльная система. 

Определение победителей конкурса: 

Подведение итогов производится на основании протокола жюри в соответствии с 

количеством набранных баллов. 

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

Победителям конкурса присуждаются звания лауреатов I, II, III степени, дипломантов I, II, 

III степени. Остальные участники отмечаются дипломами участника. Лауреаты I степени 

приглашаются к участию в III заключительном этапе Международной ассамблеи искусств 

детского и молодежного творчества «Байкальская сюита», который состоится в рамках 

Дней русской духовности и культуры «Сияние России» в сентябре-октябре 2018 г. Место 

проведения – г. Иркутск. 

Условия пребывания Участников на мероприятии: 

- Участники, а также законные представители несовершеннолетних участников, дают 

согласие организатору конкурса на фото, видеосъѐмку, запись на аудио носители с 

последующим использованием полученных материалов. Использование имени, имиджа в 

производстве рекламных материалов, публичных демонстрациях и исполнениях, 

воспроизведении в СМИ, а также дают согласие с тем, что все права на вышеуказанные 

материалы и объекты принадлежат организаторам мероприятия без ограничения сроков и 

территории, без выплаты гонораров, отчислений и платежей всех видов. 

Медицинское обслуживание: 
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Организатор не обеспечивает участников мероприятия и сопровождающих лиц какими-

либо видами страхования.  

За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время пребывания на 

мероприятиях, организаторы ответственности не несут. 

Финансовые условия: 

Для участников Ассамблеи проезд, проживание, питание за счет направляющей стороны. 

Организационный взнос за участие в конкурсе: солисты – 500 рублей, ансамбли малых 

форм – 1000 рублей, коллективы – 2000 рублей. Организационный взнос направляется на 

организацию и проведение Международной Ассамблеи искусств детского и молодежного 

творчества «Байкальская сюита». 

Для руководителей, педагогов хореографических коллективов будут проведены мастер-

классы: «Основные направления хореографического искусства в работе с детьми и 

молодежью». Стоимость мастер-класса 500 рублей (включает выдачу сертификата об 

участии в зональном мастер-классе). Оплата производится перечислением на расчетный 

счет ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» или наличными 

денежными средствами при регистрации. Выдаются все необходимые финансовые 

документы. По вопросам оплаты обращаться в бухгалтерию ГБУК «ИОДНТ» по тел. 8 

(3952) 24-23-21, e-mail: iodnt-finance@mail.ru  

Банковские реквизиты  

Получатель УФК по Иркутской области (ГБУК ИОДНТ л/с 80402030024)  

БИК 042520001 

Счет № 40601810500003000002 

ОКТМО 25701000 

ИНН 3808003505 

КБК 00000000000000130130 

Назначение платежа: организационный взнос за участие в конкурсе, мастер-классе 

(обязательно указать КФО 2) 

Контакты: 

664025, г. Иркутск, ул. Свердлова,18А. ГБУК «Иркутский областной Дом народного 

творчества». Тел./факс: 8 (3952) 24-26-92. http://www.iodnt.ru 

 

Координаторы конкурса: 

ведущие специалисты по хореографическому жанру ГБУК «Иркутский областной Дом 

народного творчества»: 

- Горина Ольга Викторовна: тел: рабочий - 8 (3952) 24-26-92; мобильный - 8-902-560-99-80 

- Парников Виктор Михайлович:  

тел: рабочий - 8 (3952) 24-26-92; мобильный - 8-983-410-56-67 

e-mail: iodnt-nt@mail.ru  
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Заявка 

на участие в областном конкурсе хореографического искусства 

«Байкальское кружево» 

в рамках I этапа Международной Ассамблеи искусств детского и молодежного 

творчества «Байкальская сюита» 

 

Площадка участия коллектива  

Муниципальное образование (район, город) 

 

Населенный пункт 

 

Полное название коллектива с указанием звания (при наличии) 

 

Количество участников 

 

Номинация   

 

Возрастная группа 

 

Организация, направляющая участника конкурса (полное название) 

 

Юридический адрес организации 

 

Тел.  

 

E-mail: 

 

Программа выступления, хронометраж (обязательно) 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

 

Образование (учебное заведение, дата окончания) 

 

Стаж работы с данным коллективом 

 

Телефон руководителя (моб.)                        e-mail 

 

Участие руководителя в мастер-классе (да, нет) 

 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, использование 

моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении Международной Ассамблеи искусств  

детского и молодежного творчества «Байкальская сюита» 

 

Положение 

о проведении областного конкурса вокальных ансамблей и хоровых коллективов 

«Байкальская рапсодия»  
в рамках I этапа Международной Ассамблеи искусств детского и молодежного 

творчества «Байкальская сюита» 

 

Учредитель: министерство культуры и архивов Иркутской области 

 

Организатор: ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» 

 

Цель: выявление, поддержка и развитие детского и молодежного творчества в области 

вокального искусства 

 

Задачи: 

- выявление талантливых исполнителей в области вокального искусства; 

- повышение исполнительской культуры участников конкурса и обогащение их 

репертуара; 

-укрепление творческих связей между вокальными коллективами Иркутской области. 

 

Дата и место проведения:  

 

№ Территория, адрес Дата проведения Срок подачи 

заявок 

1 

г. Усть-Кут 

МБУК «Районный культурно-

досуговый Центр «Магистраль», ул. 

Кирова, 80 

23 марта 2018 г. до 12 марта 2018 г. 

2 

г. Ангарск 

МАУ Ангарского городского округа 

«Дворец культуры «Нефтехимик», 

квартал 63, д.1 

27-28 марта 2018 г. до 19 марта 2018 г. 

3 
г. Братск 

МАУК «Театрально-концертный центр 

«Братск-АРТ», ул. Ленина, 28   

6-7 апреля 2018 г. до 26 марта 2018 г. 

4 

п. Усть-Ордынский  

МУК «Эхирит-Булагатский 

«Межпоселенческий Центр Досуга 

«Наран», п. Усть-Ордынский ул. 

Ленина, 17а 

13 апреля 2018 г. до 5 апреля 2018 г. 

Участники:  
В конкурсе могут принять участие детские и молодежные вокальные коллективы, солисты 

Иркутской области 

Номинации: 

- «Эстрадный вокал» (соло, ансамбль); 

- «Джазовый вокал» (соло, ансамбль); 



- «Академический вокал» (соло, ансамбль, хор); 

- «Народное пение» в том числе фольклор и этнография (соло, ансамбль, хор). 

Возрастные категории: 

- до 6 лет; 

- от 7 до 10 лет; 

- от 11 до 13 лет; 

- от 14 до 17 лет; 

- от 18 до 25 лет; 

- смешанная группа (более 30% участников другой возрастной категории). 

Если возрастная категория или номинация набирает менее 5 участников, она может быть 

объединена с другой категорией или номинацией на усмотрение членов жюри. 

Условия участия и порядок проведения: 

Участники представляют в адрес организатора заявку в соответствии с установленной 

формой, копию документа об оплате организационного взноса за участие в мероприятии 

по e-mail: iodnt-nt@mail.ru.  

Программные требования:  
Солисты исполняют одну песню, ансамбли и хоры представляют два разнохарактерных 

произведения в 2-х, 3-х-голосном и более исполнении, (a cappella приветствуется).  

Продолжительность выступления:  
Солисты – не более 5 минут, ансамбли, хоры – не более 8 минут. В случае превышения 

указанного времени жюри имеет право остановить выступление. В качестве музыкального 

сопровождения допускается использование акустического аккомпанемента 

(инструментальный ансамбль, фортепиано, баян, гитара и т.п.) и фонограмм «минус 1», 

без использования бэк-вокала и средств усиления голоса.  

Не допускается дублирование мелодии песни в аккомпанементе или фонограмме (double-

track). 

Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство, уровень владения вокальной техникой (чистота интонации, 

диапазон, ритмичность, тембр голоса); 

- художественная ценность репертуара, его соответствие возрастным особенностям 

участника, сложность (для ансамблей и хоров); 

- сценический образ, художественный образ (соответствие постановки номера 

содержанию песни, артистичность и оригинальность исполнения, эстетика костюмов и 

реквизита, сценическая культура). 

Оценка выступлений: 

Представленные программы оцениваются экспертной группой (жюри конкурса) по 

специальным критериям, соответственно категориям и типам коллективов.  

Состав жюри формируется организатором из высококвалифицированных специалистов в 

области вокально-хорового искусства. 

Выступления участников конкурса оценивается на основе разработанных критериев по 

номинациям. 

Для оценки выступлений применяется десятибалльная система. 

Решение жюри на всех этапах конкурса является окончательным и обжалованию не 

подлежит. 

Определение победителей конкурса: 

Подведение итогов производится на основании протокола жюри в соответствии с 

количеством набранных баллов. 

Победителям конкурса присуждаются звания лауреатов I, II, III степени, дипломантов I, II, 

III степени. Остальные участники отмечаются дипломами участника.  

Лауреаты I степени приглашаются к участию в III заключительном этапе Международной 

Ассамблеи искусств детского и молодежного творчества «Байкальская сюита», который 
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состоится в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» в сентябре-

октябре 2018 г.  

Место проведения – г. Иркутск. 

Медицинское обслуживание: 

Организатор не обеспечивает участников мероприятия и сопровождающих лиц какими-

либо видами страхования.  

За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время пребывания на 

мероприятии, организаторы ответственности не несут. 

Условия пребывания Участников на мероприятии: 

Участники, а также законные представители несовершеннолетних участников дают 

согласие организатору конкурса на фото, видеосъѐмку, запись на аудио носители с 

последующим использованием полученных материалов. Использование имени, имиджа в 

производстве рекламных материалов, публичных демонстрациях и исполнениях, 

воспроизведении в СМИ, а также дают согласие, что все права на вышеуказанные 

материалы и объекты принадлежат организаторам мероприятия без ограничения сроков и 

территории, без выплаты гонораров, отчислений и платежей всех видов. 

Финансовые условия для участников Ассамблеи: 

Проезд, проживание и питание участников фестиваля производятся за счет направляющей 

стороны. 

За участие в конкурсе взимается организационный взнос: 

- солист – 500 рублей с участника; 

- ансамбль (от 2 до 6 человек) – 1000 рублей с коллектива; 

- ансамбль (от 7 до 11 человек) – 1500 рублей с коллектива; 

- ансамбль, хор (от 12 человек и более) – 2000 рублей с коллектива. 

Организационный взнос направляется на организацию и проведение Международной 

Ассамблеи искусств детского и молодежного творчества «Байкальская сюита». 

Для руководителей вокальных коллективов членами жюри будут проведены мастер-

классы «Особенности вокально-хоровой работы в детском и молодежном коллективе» (с 

выдачей сертификата об участии в зональном мастер-классе). Стоимость мастер-класса - 

500 рублей. Оплата производится перечислением на расчетный счет ГБУК «Иркутский 

областной Дом народного творчества» или наличными денежными средствами при 

регистрации. Выдаются все необходимые финансовые документы. По вопросам оплаты 

обращаться в бухгалтерию ГБУК «ИОДНТ» по тел. 8 (3952) 24-23-21, e-mail: iodnt-

finance@mail.ru  

Банковские реквизиты  

Получатель УФК по Иркутской области (ГБУК ИОДНТ л/с 80402030024)  

БИК 042520001 

Счет № 40601810500003000002 

ОКТМО 25701000 

ИНН 3808003505 

КБК 00000000000000130130 

Назначение платежа: организационный взнос за участие в конкурсе, мастер-классе 

(обязательно указать КФО 2) 

Контакты организатора: 

664025, г. Иркутск, ул. Свердлова,18А, а/я 191. ГБУК «Иркутский областной Дом 

народного творчества». Тел./факс: 8 (3952) 24-26-92 http://www.iodnt.ru 

Координаторы конкурса: 

Ведущие специалисты по хоровому жанру ГБУК «Иркутский областной Дом народного 

творчества»: 

- Дмитриева Наталья Владимировна 

тел. рабочий - 8 (3952) 24-26-92, моб. - 8-914-926-26-82 

- Баруткина Елена Анатольевна 
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тел. рабочий - 8 (3952) 24-26-92, моб. – 8-908-647-30-99 

e-mail: iodnt-nt@mail.ru  

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе вокальных ансамблей и хоровых коллективов 

«Байкальская рапсодия» 
в рамках I этапа Международной Ассамблеи искусств 

детского и молодежного творчества «Байкальская сюита» 

 

Площадка участия коллектива  

Муниципальное образование (город, район) 

 

Организация, учреждение направляющее коллектив (полная расшифровка названия):  

 

Юридический адрес организации: 

 

Тел/факс:                                                    E-mail: 

Название коллектива 

 

Ф.И. солиста 

 

Количество участников  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участников Число, месяц, год рождения 

   

   

 

Возрастная группа  

 

Номинация 

 

Конкурсная программа (заполняется с учѐтом порядка исполнения песен) 

С указанием инициалов композитора, автора слов, названия, хронометража 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность:  

 

Телефон руководителя:                              E-mail:  

 

Участие руководителя в мастер-классе (да, нет) 

 

Технические требования (необходимое оборудование: количество микрофонов, стоек, 

реквизит и др.). 

 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, использование 

моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении Международной Ассамблеи искусств  

детского и молодежного творчества «Байкальская сюита» 

 

Положение 

о проведении областной выставки-конкурса народных ремесел 

«Байкальский ЭТНО-АРТ» 
в рамках I этапа Международной Ассамблеи искусств  

детского и молодежного творчества «Байкальская сюита» 

 

Учредитель: министерство культуры и архивов Иркутской области 

Организатор: ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» 

 

Цель: выявление, поддержка и развитие детского и молодежного творчества в области 

народных ремесел 

 

Задачи: 

- развитие творческих способностей детей и молодежи через приобщение к традициям 

народной культуры; 

- содействие в установлении творческих связей между детскими, молодежными 

творческими объединениями; 

- сохранение преемственности культурных традиций в области народных ремѐсел. 

 

Дата и место проведения: 

По согласованию с органами управления культуры муниципальных образований 

Иркутской области конкурс проводится в следующих территориях: 

 

№ Территория, адрес Дата проведения Срок подачи 

заявок 

1 
г. Усть-Кут 

МБУК«Районный культурно-досуговый 

Центр «Магистраль», ул. Кирова, 80 

23 марта 2018 г. до 12 марта 2018 г. 

2 
г. Ангарск 

МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Ангарск, 64-й квартал, 1 

27 марта 2018 г. до 19 марта 2018 г. 

3 

г. Братск 

МАУК «Дворец искусств города 

Братска», ж.р. Энергетик,  

ул. Наймушина, д. 26 

6 апреля 2018 г. до 26 марта 2018 г. 

4 

п. Усть-Ордынский 

ОГБУК «Национальный музей Усть-

Ордынского Бурятского округа»,  

ул. Ленина, 6 

13 апреля 2018 г. до 5 апреля 2018 г. 

Участники:  

- дети в возрасте от 7 до 18 лет, учащиеся домов, центров детского творчества, кружков 

декоративно-прикладного творчества культурно-досуговых учреждений, детских 

художественных школ, детских школ искусств и ремесел. 

 

Возрастные категории: 



- от 7 до 9 лет; 

- от 10 до 12 лет; 

- от 13 до 18 лет. 

Номинации: 

- «Художественная обработка бересты»; 

- «Художественная роспись»; 

- «Художественная обработка дерева»; 

- «Художественная керамика»; 

- «Плетение из лозы и природных материалов»; 

- «Бисероплетение и вышивка бисером»; 

- «Ручное ткачество и вышивка»; 

- «Кружевоплетение», фриволите, макраме; 

- «Художественная обработка кожи и меха»; 

- «Художественная обработка шерсти»; 

- «Народная традиционная кукла»; 

- «Художественный текстиль» (роспись по ткани, лоскутное шитьѐ, народный костюм (с 

использованием традиционных материалов и техник ручного кружевоплетения, вышивки, 

лоскутного шитья, бисероплетения). 

На выставку-конкурс не принимаются работы, созданные из нетрадиционных для 

народного искусства материалов (пластилин, пластик, бумагопластика, фоамиран), 

а также мягкая игрушка, вязание и вышивка по готовым схемам, изделия с 

использованием продуктов питания (макароны, крупа, соленое тесто), изделия в 

технике декупажа, живопись и графика. 

 

Критерии оценки: 

- соответствие заявленной номинации; 

- эстетическое оформление работы; 

- художественный стиль; 

- оригинальный творческий подход; 

- композиционное решение; 

Работы участников конкурса оцениваются экспертной группой (жюри конкурса) на основе 

разработанных критериев по номинациям. 

Для оценки конкурсных работ применяется десятибалльная система. Распределение 

призовых мест производится на основании протокола жюри в соответствии с количеством 

набранных баллов. 

Решение жюри на всех этапах конкурса является окончательным и обжалованию не 

подлежит. 

Награждение: 

Победителям конкурса присуждаются звания лауреатов I, II, III степени. Остальные 

участники отмечаются дипломами участника.  

Лауреаты I степени приглашаются к участию в III заключительном этапе Международной 

Ассамблеи искусств детского и молодежного творчества «Байкальская сюита», который 

пройдет в сентябре-октябре в г. Иркутск в рамках Дней русской духовности и культуры 

«Сияние России». 

 

Условия пребывания участников на мероприятии: 

Участники своим участием, а также законные представители несовершеннолетних 

участников, дают согласие организатору конкурса на фото, видеосъѐмку, запись на аудио 

носители с последующим использованием полученных материалов. Использование имени, 

имиджа в производстве рекламных материалов, публичных демонстрациях и 

исполнениях, воспроизведении в СМИ, а также дают согласие, что все права на 

вышеуказанные материалы и объекты принадлежат организаторам мероприятия без 



ограничения сроков и территории, без выплаты гонораров, отчислений и платежей всех 

видов. 

 

Медицинское обслуживание: 

Организатор не обеспечивает участников мероприятия и сопровождающих лиц какими-

либо видами страхования.  

За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время пребывания на 

мероприятии, организаторы ответственности не несут. 

Финансовые условия: 

Командировочные расходы (проезд, проживание, питание участников) производятся за 

счет направляющей стороны. 

За участие в конкурсе взимается организационный взнос - 250 рублей с участника. 

Организационный взнос направляется на организацию и проведение Международной 

Ассамблеи искусств детского и молодежного творчества «Байкальская сюита». 

Оплата производится перечислением на счет ГБУК «Иркутский областной Дом народного 

творчества» или наличными денежными средствами при регистрации. Выдаются все 

необходимые финансовые документы. По вопросам оплаты обращаться в бухгалтерию 

ГБУК «ИОДНТ» по тел. 8 (3952) 24-23-21, e-mail: iodnt-finance@mail.ru  

Банковские реквизиты  

Получатель УФК по Иркутской области (ГБУК ИОДНТ л/с 80402030024)  

БИК 042520001 

Счет № 40601810500003000002 

ОКТМО 25701000 

ИНН 3808003505 

КБК 00000000000000130130 

Назначение платежа: организационный взнос за участие в мероприятии, мастер-классе 

(обязательно указать КФО 2). 

 

Контакты:  

Ремесленное подворье ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» 

Адрес: город Иркутск, ул.3 Июля, 17А. E-mail: remeslennoe130@mail.ru  

 

Координаторы: 

Ращенко Ольга Александровна - заведующий отделом «Ремесленное подворье» ГБУК 

«Иркутский областной Дом народного творчества» 

Тел. моб: 8 914 930 56 89, раб: 8 (3952) 487-130 
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Заявка 

на участие в областной выставке-конкурсе народных ремесел 

«Байкальский ЭТНО-АРТ»» 
в рамках I этапа Международной Ассамблеи искусств  

детского и молодежного творчества «Байкальская сюита» 

 

Площадка участия коллектива  

Муниципальное образование (город, район) 

Организация, представляющая участников (полное название) 

ФИО руководителя полностью  

Должность руководителя, место работы 

Телефон ответственного за участников 

E-mail 

ФИО участника(ов) 

Возрастная категория участников 

Номинация 

Общее количество работ представляемых на выставку 

Наименование работ 

Необходимость выставочного оборудования 

Ваши предложения по темам мастер-классов, в которых вы хотели бы принять участие во 

время проведения III этапа Ассамблеи. 

 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, использование 

моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

к Положению о проведении Ассамблеи искусств  

детского и молодежного творчества «Байкальская сюита» 

 

Положение 

о проведении II этапа Международного, отборочного (заочного) конкурса в рамках 

Международной Ассамблеи искусств детского и молодежного творчества 

«Байкальская сюита» 

 

Учредитель: министерство культуры и архивов Иркутской области 

 

Организатор: ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества»  

 

Цель: выявление, поддержка и развитие детского и молодежного творчества в области 

вокального, хореографического искусств, народных ремесел. 

 

Задачи: 

- создание новых возможностей для творческой самореализации, духовного обогащения, 

культурного развития детей и молодежи; 

- создание условий для культурного обмена, укрепление профессиональных и творческих 

связей между творческими коллективами Российской Федерации и других стран; 

- повышение профессионального уровня любительских коллективов в области вокального, 

хореографического искусства, народных ремесел. 

 

Дата и место проведения:  

май – 01 сентября 2018 г.  

ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества», г. Иркутск, ул. Свердлова 18 А 

 

Условия участия в конкурсе:  

Участники - детские и молодежные коллективы, солисты в области вокального, 

хореографического искусства, народных ремесел из Российской Федерации и других 

стран. 

Ассамблея «Байкальская сюита» включает три конкурса: 

- конкурс хореографического искусства «Байкальское кружево»  

- конкурс вокальных ансамблей и хоровых коллективов «Байкальская рапсодия»  

- выставка-конкурс народных ремесел «Байкальский ЭТНО-АРТ» 
 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в адрес организатора  

до 01 сентября 2018 г.: 

 - заявку;  

- видеозапись выступления хореографического, вокального коллективов, солистов; 

- копию документа об оплате организационного взноса за участие в конкурсе. 

по адресу: e-mail: iodnt-nt@mail.ru.  

Для участников конкурса в области народных ремесел отправить заявку, а также не более 

5 фотографий на e-mail: remeslennoe130@mail.ru, до 01 сентября 2018 г. 

 

Номинации: 

Вокальные коллективы, солисты: 

- «Эстрадный вокал» (соло, ансамбль); 

mailto:iodnt-nt@mail.ru
mailto:remeslennoe130@mail.ru


- «Джазовый вокал» (соло, ансамбль); 

- «Академический вокал» (соло, ансамбль, хор); 

- «Народное пение», в том числе фольклор (соло, ансамбль, хор). 

Хореографические коллективы: 

- «Классический танец»; 

- «Народный танец»; 

- «Стилизованный танец»; 

- «Современные направления хореографии»; 

- «Эстрадный танец». 

Для участников конкурса в области народных ремесел: 

- «Художественная обработка бересты»; 

- «Художественная роспись»; 

- «Художественная обработка дерева»; 

- «Художественная керамика»; 

- «Плетение из лозы и природных материалов»; 

- «Бисероплетение и вышивка бисером»; 

- «Ручное ткачество и вышивка»; 

- «Кружевоплетение», фриволите, макраме; 

- «Художественная обработка кожи и меха»; 

- «Художественная обработка шерсти»; 

- «Народная традиционная кукла»; 

- «Художественный текстиль»: роспись по ткани, лоскутное шитьѐ, народный костюм (с 

использованием традиционных материалов и техник ручного кружевоплетения, вышивки, 

лоскутного шитья, бисероплетения). 

 

Возрастные категории 

Вокал и хореография: 

– до 6 лет; 

– от 7 до 10 лет; 

– от 11 до 13 лет; 

– от 14 до 17 лет; 

– от 18 до 25 лет; 

- смешанная группа (если в коллективе более 30% участников другой возрастной 

категории). 

Народные ремесла:  
- от 7 до 9 лет; 

- от 10 до 12 лет; 

- от 13 до 18 лет. 

 

Критерии оценки 

Вокальные коллективы, солисты: 

- исполнительское мастерство;  

- художественная ценность репертуара, его соответствие возрастным особенностям 

участника; 

- художественный и сценический образ; 

– слаженность, спетость, сложность репертуара (для ансамблей и хоров). 

Хореографические коллективы, солисты: 

- композиционно-музыкальное решение хореографического номера; 

- исполнительское мастерство; 

- артистизм исполнителей; 

- сценическая культура, костюм; 

- соответствие репертуара возрасту участников; 



- соответствие музыкального сопровождения хореографической композиции; 

- оригинальность и новизна. 

 

Народные ремесла:  
- соответствие заявленной номинации; 

- эстетическое оформление работы; 

- художественный стиль; 

- оригинальный творческий подход; 

- композиционное решение. 

Если возрастная категория или номинация набирает менее 5-ти участников, она может 

быть объединена с другой категорией по усмотрению членов жюри. 

 

Программные требования 

Вокальные коллективы, солисты 

Солисты исполняют одну песню, ансамбли и хоры представляют две разнохарактерные 

песни в 2-х, 3-х и более голосном исполнении, (a cappella приветствуется). 

Продолжительность выступления: солисты – не более 5 минут, ансамбли, хоры – не более 

8 минут.  

В качестве музыкального сопровождения допускается использование акустического 

аккомпанемента (инструментальный ансамбль, фортепиано, баян, гитара и т.п.) и 

фонограмм «минус 1», без использования бэк-вокала и средств усиления голоса.  

Не допускается дублирование мелодии песни в аккомпанементе или фонограмме (double-

track). 

Хореографические коллективы 

Участники конкурса представляют 1 номер (продолжительностью не более 5 минут) в 

каждой номинации и возрастной категории. Хореографическая форма номера выбирается 

по усмотрению руководителя коллектива (пляска, сюита, кадриль, сюжетный танец, 

миниатюра и т.д.). 

Тематика репертуара и лексика должны соответствовать возрастным особенностям 

участников и уровню их хореографической подготовки.  

Народные ремесла:  
На конкурс не принимаются работы, созданные из не традиционных для народного 

искусства материалов (пластилин, пластик, бумагопластика, фоамиран), а также мягкая 

игрушка, вязание и вышивка по готовым схемам, изделия с использованием продуктов 

питания (макароны, крупа, соленое тесто и пр.), изделия в технике декупажа, живопись и 

графика.  

 

Жюри конкурса: 

Организатор формирует состав жюри из высококвалифицированных специалистов в 

области вокально-хорового, хореографического искусства, народных ремесел. Жюри 

оценивает выступления участников конкурса на основе разработанных критериев по 

номинациям.  

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

Награждение: 

Победителям конкурса присуждаются: звания лауреатов I, II, III степени. Остальные 

участники отмечаются дипломами (дипломы будут высланы ФГУП «Почта России»). 

Для оценки выступлений применяется десятибалльная система. Распределение призовых 

мест производится на основании протокола жюри в соответствии с количеством 

набранных баллов.  

В каждой номинации независимо от возрастной категории присуждается одно звание 

Лауреата. Все лауреаты будут приглашены к участию в III заключительном этапе 



Международной Ассамблеи искусств детского и юношеского творчества «Байкальская 

сюита», который пройдет 24 - 25 сентября в г. Иркутске, в рамках Дней русской 

духовности и культуры «Сияние России». 

Финансовые условия: 

За участие в конкурсе взимается организационный взнос 

Хореографические коллективы: 

солисты – 500 рублей, ансамбли малых форм (дуэт, трио, квартет), коллективы – 1000 

рублей. 

Вокальные коллективы 

солист – 500 рублей с участника; 

ансамбли малых форм, хоры – 1000 рублей. 

Народные ремесла 

с одного участника - 250 рублей. 

Организационный взнос направляется на организацию и проведение Международной 

Ассамблеи искусств детского и молодежного творчества «Байкальская сюита». 

Оплата производится перечислением на расчетный счет ГБУК «Иркутский областной Дом 

народного творчества». Выдаются все необходимые финансовые документы. По вопросам 

оплаты обращаться в бухгалтерию ГБУК «ИОДНТ». 

 тел. 8 (3952) 24-23-21, e-mail: iodnt-finance@mail.ru  

Банковские реквизиты  

Получатель УФК по Иркутской области (ГБУК ИОДНТ л/с 80402030024)  

БИК 042520001 

Счет № 40601810500003000002 

ОКТМО 25701000 

ИНН 3808003505 

КБК 00000000000000130130 

Назначение платежа: организационный взнос за участие в конкурсе (обязательно указать 

КФО 2). 

 

Контакты организатора: 

664025, г. Иркутск, ул. Свердлова,18А, а/я 191. ГБУК «Иркутский областной Дом 

народного творчества». Тел./факс: 8 (3952) 24-26-92 http://www.iodnt.ru 

 

Координаторы: 

Дмитриева Наталья Владимировна - ведущий специалист по хоровому жанру, ГБУК 

«Иркутский областной Дом народного творчества» e-mail: iodnt-nt@mail.ru Тел. 8 (395-2) 

24-26-92, 8-914-926-26-82; 

 

Баруткина Елена Анатольевна - ведущий специалист по хоровому жанру ГБУК Иркутский 

областной Дом народного творчества» e-mail: iodnt-nt@mail.ru Тел. 8 (395-2) 24-26-92, 8-

908-647-30-99 

 

Горина Ольга Викторовна - ведущий специалист по хореографическому жанру ГБУК 

«Иркутский областной Дом народного творчества» e-mail: iodnt-nt@mail.ru. Тел. 8 (3952) 

24-26-92, 8-902-560-99-80; 

Парников Виктор Михайлович - ведущий специалист по хореографическому жанру ГБУК 

«Иркутский областной Дом народного творчества»; 

e-mail: iodnt-nt@mail.ru. Тел. 8 (3952) 24-26-92, 8-983-410-56-67. 

 

Ращенко Ольга Александровна - заведующая отделом «Ремесленное подворье» ГБУК 

«Иркутский областной Дом народного творчества» e-mail: remeslennoe130@mail.ru Тел. 

сот: 8-914-930-56-89, раб: 487-130 
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ЗАЯВКА 

на участие в Международном, отборочном заочном конкурсе 

 в рамках II этапа Международной Ассамблеи искусств детского и юношеского 

творчества «Байкальская сюита» 

 

Регион, страна  

 

Название коллектива 

 

Количество участников  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участников Число, месяц, год рождения 

   

   

   

 

Возрастная группа: 

Номинация: 

Организация, направляющая коллектив (полная расшифровка названия):  

Юридический адрес организации: 

Почтовый адрес организации 

Тел/факс: 

E-mail: 

Программа выступления, хронометраж (для вокальных коллективов заполнять с учѐтом 

порядка исполнения песен, композитора, автора слов, названия произведения): 

 

Общее количество работ представляемых на выставку (для народных ремесел) – не более 

пяти. 

Наименование работ (для народных ремесел): 

Ф.И.О. руководителя (полностью):  

Телефон руководителя:  

Почтовый адрес 

E-mail:  

 



Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование моих персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

 

 

Приложение № 5 

к положению о проведении Международной ассамблеи искусств  

детского и молодежного творчества «Байкальская сюита» 

 

Положение 

о проведении III (заключительного) этапа Международной Ассамблеи искусств 

детского и молодежного творчества «Байкальская сюита» 

 

Учредитель: министерство культуры и архивов Иркутской области 

 

Организатор: ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» 

 

Цель: выявление, поддержка и развитие детского и молодежного творчества в области 

вокального, хореографического искусства, народных ремесел 

 

Задачи: 

- создание новых возможностей для творческой самореализации, духовного обогащения, 

культурного развития детей и молодежи; 

- создание условий для культурного обмена, укрепление профессиональных и творческих 

связей между творческими коллективами Российской Федерации и других стран; 

- повышение профессионального уровня любительских коллективов в области вокального, 

хореографического искусства, народных ремесел. 

 

Дата и место проведения: 24 – 25 сентября 2018 г., г. Иркутск 

Условия участия в конкурсе:  

В Международном конкурсе принимают участие детские и молодежные коллективы, 

солисты в жанре хореографии, вокала и народных ремесел, ставшие Лауреатами I 

степени I этапа; I, II, III степени II этапа Ассамблеи. 

Номинации  

Вокальные коллективы, солисты: 

- «Эстрадный вокал» (соло, ансамбль); 

- «Джазовый вокал» (соло, ансамбль); 

- «Академический вокал» (соло, ансамбль, хор); 

- «Народное пение» в том числе фольклор и этнография (соло, ансамбль, хор). 

Хореографические коллективы, солисты: 

- «Классический танец»; 

- «Народный танец»; 

- «Стилизованный танец»; 

- «Современные направления хореографии»; 

- «Эстрадный танец». 

Народные ремесла: 

- «Художественная обработка бересты»; 

- «Художественная роспись»; 

- «Художественная обработка дерева»; 

- «Художественная керамика»; 

- «Плетение из лозы и природных материалов»; 



- «Бисероплетение и вышивка бисером»; 

- «Ручное ткачество и вышивка»; 

- «Кружевоплетение», фриволите, макраме; 

- «Художественная обработка кожи и меха»; 

- «Художественная обработка шерсти»; 

- «Народная традиционная кукла»; 

- «Художественный текстиль»: роспись по ткани, лоскутное шитьѐ, народный костюм (с 

использованием традиционных материалов и техник ручного кружевоплетения, вышивки, 

лоскутного шитья, бисероплетения). 

 

Возрастные категории 

Вокал и хореография: 

– до 6 лет; 

– от 7 до 10 лет; 

– от 11 до 13 лет; 

– от 14 до 17 лет; 

– от 18 до 25 лет; 

- смешанная группа (если в коллективе более 30% участников другой возрастной 

категории). 

Народные ремесла: 

- от 7 до 9 лет; 

- от 10 до 12 лет; 

- от 13 до 18 лет. 

 

Критерии оценки 

Вокальные коллективы, солисты: 

- исполнительское мастерство;  

- художественная ценность репертуара, его соответствие возрастным особенностям 

участника; 

- художественный и сценический образ; 

– слаженность, спетость, сложность репертуара (для ансамблей и хоров). 

Хореографические коллективы, солисты: 

- композиционно-музыкальное решение хореографического номера; 

- исполнительское мастерство; 

- артистизм исполнителей; 

- сценическая культура, костюм; 

- соответствие репертуара возрасту участников, 

- соответствие музыкального сопровождения хореографической композиции; 

- оригинальность и новизна. 

Народные ремесла:  

- соответствие заявленной номинации; 

- эстетическое оформление работы; 

- художественный стиль; 

- оригинальный творческий подход; 

- композиционное решение. 

Если возрастная категория или номинация набирает менее 5 участников, она может быть 

объединена с другой категорией на усмотрение членов жюри. 

 

Программные требования 

Вокальные коллективы, солисты 



Участники - солисты исполняют одну песню, ансамбли и хоры представляют две 

разнохарактерные песни в 2-х, 3-х-голосном и более исполнении, (a cappella 

приветствуется).  

Продолжительность выступления: солисты – не более 5 минут, ансамбли, хоры – не более 

8 минут.  

В качестве музыкального сопровождения допускается использование акустического 

аккомпанемента (инструментальный ансамбль, фортепиано, баян, гитара и т.п.) и 

фонограмм «минус 1», без использования бэк-вокала и средств усиления голоса.  

Не допускается дублирование мелодии песни в аккомпанементе или фонограмме (double-

track). 

Хореографические коллективы 

Участники представляют один номер (продолжительностью не более 5 минут) в каждой 

номинации и возрастной категории. Хореографическая форма номера выбирается по 

усмотрению руководителя коллектива (пляска, сюита, кадриль, сюжетный танец, 

миниатюра и т.д.). 

Тематика репертуара и лексика должны соответствовать возрастным особенностям 

участников и уровню их хореографической подготовки.  

Народные ремесла  

На конкурс не принимаются работы, созданные из нетрадиционных для народного 

искусства материалов (пластилин, пластик, бумагопластика, фоамиран), а также мягкая 

игрушка, вязание и вышивка по готовым схемам, изделия с использованием продуктов 

питания (макароны, крупа, соленое тесто), изделия в технике декупажа, живопись и 

графика.  

 

Жюри: организаторы ассамблеи формируют жюри из ведущих деятелей в области 

культуры и искусства Российской Федерации и других стран. Жюри оценивает 

выступления участников конкурса на основе разработанных критериев по номинациям. 

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

Награждение:  

По итогам конкурсных выступлений определяются победители: 

- Международного конкурса хореографического искусства «Байкальское кружево»; 

- Международного конкурса вокальных ансамблей и хоровых коллективов «Байкальская 

рапсодия» 

- Международной выставки-конкурса народных ремесел «Байкальский ЭТНО-АРТ». 

В каждом конкурсе присуждается один Гран-при. Коллективу (солисту) обладателю  

Гран-При вручается ценный подарок (денежное вознаграждение). По каждой номинации 

во всех возрастных категориях предусматривается присуждение звания лауреата I, II, III 

степени, вручение памятных сувениров. Остальные участники награждаются дипломами. 

Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых места, 

назначать дополнительные номинации. 

Победители Международного конкурса хореографического искусства «Байкальское 

кружево», а также Международного конкурса вокальных ансамблей и хоровых 

коллективов «Байкальская рапсодия» примут участие в гала-концерте, который состоится 

25 сентября 2018 г. в Музыкальном театре им. Н. В. Загурского (г. Иркутск). 

Работы участников заключительного этапа Международной выставки-конкурса народных 

ремесел «Байкальский ЭТНО-АРТ» будут экспонироваться в выставочном зале ГБУК 

«ИОДНТ» «Ремесленное подворье». 

 

Финансовые условия:  
Командировочные расходы, проезд, проживание и питание участников возмещаются за 

счет направляющей стороны. 



Оплата гонорара членов жюри и приглашенных специалистов за проведение мастер-

классов, «круглых столов», а также их проезд до места проведения конкурсов и обратно, 

проживание, питание осуществляется за счет средств организатора Ассамблеи. 

Приобретение призов участникам Ассамблеи, изготовление полиграфической и печатной 

продукции производится за счет средств организатора.  

 

 

 

Медицинское обслуживание: 

Организатор не обеспечивает участников мероприятия и сопровождающих лиц какими-

либо видами страхования.  

За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время пребывания на 

мероприятии, организаторы ответственности не несут. 

 

Условия пребывания Участников на мероприятии: 

Участники своим участием, а также законные представители несовершеннолетних 

участием своих подопечных, дают согласие организатору конкурса на фото, видеосъѐмку, 

запись на аудио носители с последующим использованием полученных материалов. 

Использование имени, имиджа в производстве рекламных материалов, публичных 

демонстрациях и исполнениях, воспроизведении в СМИ, а также дают согласие, что все 

права на вышеуказанные материалы и объекты принадлежат организаторам мероприятия 

без ограничения сроков и территории, без выплаты гонораров, отчислений и платежей 

всех видов. 

 

Заявки на участие в Ассамблее  

(образец прилагается) направляются в адрес ГБУК «Иркутский областной Дом народного 

творчества» в срок до 14 сентября 2018 г. на e-mail: iodnt-nt@mail.ru 

 

Контакты: 

664025, г. Иркутск, ул. Свердлова,18А. ГБУК «Иркутский областной Дом народного 

творчества». Тел./факс: 8 (3952) 24-26-92. http://www.iodnt.ru 
 

Координаторы: 

Дмитриева Наталья Владимировна - ведущий специалист по хоровому жанру ГБУК 

«Иркутский областной Дом народного творчества»  

e-mail: iodnt-nt@mail.ru Тел. 8-914-926-26-82; 

 

Горина Ольга Викторовна - ведущий специалист по хореографическому жанру ГБУК 

«Иркутский областной Дом народного творчества»  

e-mail: iodnt-nt@mail.ru. Тел. 8-902-560-99-80; 

 

Ращенко Ольга Александровна - заведующая отделом «Ремесленное подворье» ГБУК 

«Иркутский областной Дом народного творчества»  

e-mail: remeslennoe130@mail.ru сот: 8 914 930 56 89, раб: 8 (3952) 487-130 
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Заявка 

На участие в III (заключительном) этапе Международной Ассамблеи искусств 

детского и молодежного творчества «Байкальская сюита» 

 

Страна 

Республика, край, область (МО) 

Название коллектива (Ф.И. участника) полностью 

В каком учреждении культуры базируется коллектив, его почтовый адрес, телефон, e-mail 

Количество участников конкурса и их возраст 

юношей______________________девушек________________________ 

Номинация 

Возрастная группа 

Ф.И.О. руководителя (полностью) 

Стаж работы 

Образование и специализация по диплому, год окончания 

Почетные звания, награды 

Телефон, e-mail 

Программа выступления (с указанием хронометража) 

 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование моих персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных 


