УТВЕРЖДЕНО:
на заседании рабочей группы
по подготовке и проведению в
Иркутской области в 2018 году
Международного бурятского
национального фестиваля
«Алтаргана»
15 февраля 2018 года.
Данное положение считается официальным приглашением для участия в
Фестивале.
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ БУРЯТСКОМ
НАЦИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ «АЛТАРГАНА» ПРОВОДИМОМ В
2018 ГОДУ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана»
(далее – Фестиваль) – главное мероприятие по возрождению, сохранению и
развитию традиционной культуры бурятского народа. Зародившись в виде
песенного конкурса в 1990 году в Монголии, Фестиваль вырос в большой и
крупный форум, способствующий духовному единению и консолидации
народа, проживающего в разных регионах Российской Федерации и других
государствах. Фестиваль «Алтаргана» стал общепризнанным примером
реализации государственной национальной политики Российской Федерации
по укреплению стабильности межнациональных отношений и воспитанию
уважения всех граждан мира к историческому и культурному наследию.
1.1.Учредители
 Правительство Иркутской области;
– Межрегиональное общественное движение «Всебурятская ассоциация
развития культуры»;
– Фонд по развитию бурятской культуры и традиции Монголии.
1.2. Организаторы
 Министерство культуры и архивов Иркутской области;
 Министерство спорта Иркутской области;
 Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа;
 Иркутское областное государственное бюджетное учреждение
культуры «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».
1.3. При поддержке:
– Министерства культуры Российской Федерации;
– Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов
России»;
– Общественной организации «Ассамблея народов Евразии».
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1.4. Цель и задачи
Главной целью Фестиваля является всемерное содействие процессу
возрождения, сохранения, трансляции традиционной культуры и
национальных видов спорта, бурятского этноса, сохранения языка, традиций,
обычаев, быта, этики бурятского народа.
Основные задачи Фестиваля:
 патриотическое воспитание;
 выявление и поддержка новых дарований и талантливой молодежи;
 развитие межрегионального и международного приграничного
сотрудничества;
 укрепление межнационального согласия;
 развитие событийного туризма в Иркутской области;
 повышение туристической привлекательности Байкальского
региона;
 сохранение и развитие национальных видов спорта;
 популяризация здорового образа жизни;
 пропаганда позитивного опыта лучших практик устройства жизни и
хозяйствования бурят;
 показ лучших достижений в искусстве, литературе, кино, а также в
социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации и
других государств;
 пропаганда культуры бурятского народа;
 создание условий для творческого обмена и взаимообогащения
коллективов-участников;
 развитие национальных народных художественных промыслов.
1.5. Участники
В Фестивале могут принимать участие делегации регионов РФ,
административно-территориальных единиц с особым статусом регионов и
муниципальных образований субъектов Российской Федерации, делегации
аймаков и городов Монголии, АРВМ КНР, бурятские диаспоры Российской
Федерации, Содружества Независимых Государств и других стран.
В состав официальной делегации входят: руководители и почётные
гости региона/страны.
Организационный комитет по подготовке и проведению Фестиваля
назначает координаторов от Иркутской области.
1.6. Организация проведения
Местом проведения Международного национального бурятского
фестиваля «Алтаргана» в 2018 году является Иркутская область.
Дата проведения: с 5 по 8 июля 2018 года (заезд участников и гостей –
4–5 июля 2018 года).
Общее руководство Фестивалем осуществляет Организационный
комитет по подготовке и проведению Фестиваля, состав которого
утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области.
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Все участники конкурсов культурной программы и спортивных
состязаний присылают свои заявки в установленной форме на электронные
адреса организаторов конкурсов (адреса указаны в положениях о конкурсах и
соревнованиях) до 10 июня 2018 года.
Организационный комитет несет финансовые расходы по организации
и проведению Фестиваля, проживанию, питанию членов жюри, волонтеров.
Остальные участники Фестиваля осуществляют оплату командировочных
расходов (проезд, проживание и питание) за счет направляющей стороны.
Все участники конкурсных мероприятий награждаются памятными
сувенирами.
В состав членов жюри входит: 2 представителя от принимающей
стороны, Республика Бурятия – 1 чел., Забайкальский край – 1 чел.,
Монголия – 1 чел., Китай – 1 чел. Всего 6 человек.
1.7. Финансовые условия.
Оргкомитет несет финансовые расходы по организации и проведению
Фестиваля. Питание для сотрудников Управления Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области и
МЧС, представителей оргкомитета и волонтёров осуществляется за счёт
оргкомитета. Для членов жюри, аккредитованных журналистов производятся
расходы на проезд в места проведения Фестиваля (г. Иркутск, пос. УстьОрдынский), проживание и питание.
1.8. Контактная информация
Для участников культурной программы фестиваля:
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».
Тел.: 8(3952) 380-140, e-mail: altargana2018@mail.ru (при подаче заявки
для участия в культурной программе Фестиваля в теме письма указать
название конкурса).
Для участников спортивной программы фестиваля:
Министерство спорта Иркутской области.
Тел.: (3952) 33-33-44, e-mail: l.holina@govirk.ru
СОДЕРЖАНИЕ
I. Общее содержание положения Фестиваля
II. Конкурсы и показы
III. Приложения к культурной программе
IV. Международная научно-творческая конференция
«Этнокультурные бренды Байкальского региона»
V. Спортивные состязания
VI. Приложения к спортивной программе
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II. КОНКУРСЫ И ПОКАЗЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО БУРЯТСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ФЕСТИВАЛЯ «АЛТАРГАНА»
 Конкурс фольклорных коллективов «Один день бурята»;
 Конкурс исполнителей бурятских народных песен;
 Конкурс бурятской эстрадной песни;
 Конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии;
 Конкурс красавиц «Дангина»;
 Конкурс-выставка
«Декоративно-прикладное
искусство
и народные художественные промыслы»;
 Конкурс работ модельеров «Бурятский костюм: традиции
и современность»;
 Конкурс бурятской поэзии;
 Конкурс эссе;
 Конкурс документального и художественного кино;
 Конкурс-фотовыставка художественной фотографии;
 Конкурс журналистских материалов «Алтан саг»;
 Конкурс книги;
– Конкурс «Презентация лучших практик устройства жизни
и хозяйствования бурят «Нангин бууса».
КОНКУРС ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
«ОДИН ДЕНЬ БУРЯТА»
Цели и задачи конкурса:
 возрождение, сохранение и развитие лучших традиций народной
культуры;
 сохранение естественной среды бытования бурятского языка и
элементов традиционной материальной и духовной культуры народа;
 стимулирование творческого роста художественных коллективов и их
исполнительского уровня;
 развитие самобытного народного художественного творчества,
отражающего традиции бурятского народа.
 укрепление семейных традиций.
Дата и место проведения: 6–7 июля
Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова,
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14.
Участники:
В конкурсе принимают участие не более 3 коллективов от субъекта РФ,
стран ближнего и дальнего зарубежья и по одному коллективу от
муниципального образования регионов РФ.
Основные условия и порядок проведения конкурса:
В конкурсе принимают участие фольклорные коллективы в составе не
более 20 человек (дети в общее число не входят). Участники представляют
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картины из жизни бурят, построенные на основе особенностей бытования
местного аутентичного фольклора.
Коллективы представляют на конкурс театрализованную программу –
реконструкцию
фрагментов
обрядов
(семейных
и
календарнопроизводственных), народных праздников, молодежных игрищ, картин
народного быта. Программа обязательно должна включать в себя лучшие
образцы устного, песенного народного творчества; танцевальный,
инструментальный фольклор. Коллективам необходимо обратить особое
внимание на концертные костюмы, реквизит, которые должны
соответствовать традиционным канонам данного региона и сюжету
представления.
Время выступления – до 20 минут. Превышение регламента влечет
снижение итоговой оценки: за 1 минуту минус 1 балл.
Критерии оценок:
 самобытность и оригинальность исполнения;
 аутентичность фольклора;
 этнографическое направление;
 сценическое воплощение;
 традиционный бурятский костюм;
 атрибутика и реквизит.
Жюри:
Выступление коллективов оценивает жюри из числа деятелей культуры
в области фольклорного жанра. В состав жюри входят по одному
представителю субъектов, стран и 2 члена жюри от принимающей стороны.
Выступления оцениваются по 10-балльной системе. Работа жюри
осуществляется путем просмотра конкурсной программы и заполнения
оценочных листов. Оценочные листы подписываются каждым членом жюри.
Определение лауреатов проводится на основании протокола жюри в
соответствии с количеством набранных баллов. В случае одинакового
количества набранных баллов лауреатов определяет председатель жюри.
Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и
пересмотру не подлежит.
Подведение итогов конкурса:
Пять лучших коллективов награждаются ценными призами в денежной
форме и дипломами Лауреата фестиваля. Остальным коллективам вручается
диплом участника.
Условия и срок подачи заявок:
Для участия в конкурсе необходимо до 10 июня 2018 года подать:
1) Заявку-анкету установленного образца. Документ должен быть
заверен заведующим отделом культуры района (муниципального
образования) или главой муниципального образования; от других стран и
регионов РФ – заверяет министр культуры (подпись и печать).
Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
2) Список участников коллектива;
3) Согласие на обработку персональных данных участника (приложение
№ 1, 2, 3 к настоящему положению).
5

При отсутствии данных документов заявка будет считаться
недействительной.
Электронный адрес: altargana2018@mail.ru (отправлять с пометкой
«Один день бурята»). Почтовый адрес: 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова,
15; ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».
Справки по телефону: 8(3952) 380-140.
При регистрации участников на месте проведения фестиваля
необходимо сдать сценарий обряда в электронном варианте и на бумажном
носителе в шести экземплярах для членов жюри.
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в Международном бурятском национальном фестивале
«Алтаргана», в конкурсе фольклорных коллективов
«Один день бурята»
1. Регион, район, населенный пункт ________________________________
2. Полное название коллектива ____________________________________
3. Ведомственная принадлежность _________________________________
4. Почтовый адрес, тел., факс______________________________________
5. Год создания _________________________________________________
6. Количество участников (муж./жен.)_______________________________
7. Программа конкурсного выступления____________________________
8. Участие в фестивалях, конкурсах и предыдущие достижения
_____________________________________________________________
9. Паспортные данные руководителя коллектива (ФИО, дата и место
рождения, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения,
регистрация, почтовый индекс)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. Копия всех листов паспорта
11. ИНН _______________________________________________________
12. СНИЛС ____________________________________________________
13. Домашний адрес _____________________________________________
14. Контактный телефон __________________________________________
15. E-mail______________________________________________________
16. Подпись руководителя коллектива______________________________
17. Дата_______подпись ответственного лица ____________(расшифровка)
(место печати)
*Заполнение всех пунктов обязательно!
*Заявка, не заверенная печатью и подписью, считается недействительной!
*Заявка отправляется в приложении к письму с копиями всех перечисленных
документов!
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КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
БУРЯТСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН
Цели и задачи конкурса:
 выявление ярких и талантливых имен;
 сохранение и развитие культурного наследия бурят;
 совершенствование
исполнительской
культуры,
мастерства самодеятельных исполнителей;
 популяризация историко-культурного наследия.

сценического

Дата и место проведения: 6–7 июля
Иркутская областная филармония, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2.
Участники:
В конкурсе принимают участие по одному исполнителю от субъекта РФ,
стран ближнего и дальнего зарубежья и по одному участнику от
муниципального образования регионов РФ в каждой возрастной группе.
К участию в конкурсе не допускаются лица, окончившие музыкальные
отделения учебных заведений высшего и среднего профессионального
образования по специальности «вокал».
Разрешается участие Лауреатов прошлых фестивалей в других
возрастных группах.
Основные условия и порядок проведения конкурса:
В конкурсе принимают участие солисты – исполнители бурятских
народных песен в четырёх возрастных группах:
 I группа – от 7 до 16 лет (включительно);
 II группа – от 17 до 35 лет (включительно);
 III группа – от 36 до 50 лет (включительно);
 IV группа – от 51 года и старше.
Конкурс проводится в два тура.
Каждый конкурсант готовит всего три песни (без повтора на II туре).
Участники исполняют песни без микрофона. Использование фонограмм не
допускается. Обязательное условие для участников – соответствие в
исполнении традициям локальной певческой культуры своего региона.
Первый тур
Исполнение двух разнохарактерных бурятских народных песен –
а’капелла или в сопровождении бурятских народных инструментов.
Второй тур
Исполнение старинной бурятской народной песни.
Критерии оценок:
 вокальные данные исполнителя;
 артистизм, яркое сценическое воплощение;
 соответствие программы выступления Положению о конкурсе;

традиционный бурятский костюм.
Жюри:
Выступление коллективов оценивает жюри из числа деятелей культуры
в области народного вокала. В состав жюри входят по одному представителю
от субъектов, стран и 2 члена жюри от принимающей стороны. Выступления
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оцениваются по 10-балльной системе. Работа жюри осуществляется путем
просмотра конкурсной программы и заполнения оценочных листов.
Оценочные листы подписываются каждым членом жюри. Определение
лауреатов проводится на основании протокола жюри в соответствии с
количеством набранных баллов. В случае одинакового количества набранных
баллов лауреатов определяет председатель жюри. Решение жюри
оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Подведение итогов конкурса:
Три лучших исполнителя в каждой номинации награждаются ценными
призами в денежной форме и дипломами Лауреата фестиваля (итого 12).
Остальным исполнителям вручается диплом участника.
Условия и срок подачи заявок:
Для участия в конкурсе необходимо до 10 июня 2018 года подать:
1) Заявку-анкету установленного образца. Документ должен быть
заверен заведующим отделом культуры района (муниципального
образования) или главой муниципального образования; от других стран и
регионов РФ заверяет министр культуры (подпись и печать).
Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
2) Согласие на обработку персональных данных участника (приложение
№ 1, 2, 3 к настоящему положению).
При отсутствии данных документов заявка будет считаться
недействительной.
Электронный адрес: altargana2018@mail.ru (отправлять с пометкой
«Народная песня»). Почтовый адрес: 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова, 15;
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья». Справки
по телефону: 8(3952) 380-140.
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в Международном бурятском национальном фестивале
«Алтаргана», в конкурсе исполнителей бурятских народных песен
1. Регион ________________________________________________________
2. ФИО (полностью)____________________________________________
3. Дата и место рождения «___»__________________________ _______г.
4. Возрастная группа____________________________________________
5. Образование (когда и какое учебное заведение окончил(а), по какой
специальности)
_______________________________________________________
6. Сведения об участии в творческих конкурсах и фестивалях, предыдущие
достижения__________________________________________________
7. Телефон___________________________________________
8. Паспортные данные: серия ______ номер _________________________,
кем и когда выдан _____________________________________________
9. ИНН ________________________________________________________
10. СНИЛС _____________________________________________________
11. Программа выступления _______________________________________
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12. ФИО аккомпанирующего состава________________________________
13. E-mail______________________________________________________
14. Подпись участника___________________________________________
15. Дата_______подпись ответственного лица ___________(расшифровка)
(место печати)
*Заполнение всех пунктов обязательно!
*Заявка, не заверенная печатью и подписью, считается недействительной!
*Заявка отправляется в приложении к письму с копиями всех перечисленных
документов!
КОНКУРС БУРЯТСКОЙ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ
Цели и задачи конкурса:
 дальнейшее развитие песенного эстрадного жанра;
 расширение репертуара и повышение исполнительского мастерства
участников;
 выявление и поддержка молодых авторов, исполнителей, работающих в
жанре эстрадной песни;
 пропаганда национальной эстрадной песни;
 укрепление и расширение культурных связей со странами ближнего и
дальнего
зарубежья;
творческий
обмен
опытом,
повышение
профессионального уровня участников и стимулирование создания новых
творческих проектов.
Дата и место проведения: 6–7 июля
Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского, ул.
Седова, 29.
Участники:
В конкурсе принимают участие по одному исполнителю (соло) и автору
от субъекта РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья и по одному участнику
от муниципального образования регионов РФ в каждой возрастной группе
двух номинаций.
К участию в конкурсе приглашаются исполнители (соло, дуэт, ансамбль)
и авторы эстрадной песни.
Основные условия и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Исполнители бурятской эстрадной песни»;
- «Авторы бурятской эстрадной песни».
В номинации «Исполнители бурятской эстрадной песни»
устанавливаются следующие возрастные категории:
I категория – от 10 до 16 лет;
II категория – от 17 лет и старше.
В номинации «Исполнители бурятской эстрадной песни»
конкурсанты должны представить две разнохарактерные песни. Дата
создания песен может быть любой.
В номинации «Авторы бурятской эстрадной песни» должна быть
представлена одна песня, созданная не ранее 2017 года. Оценивается работа
композитора и автора поэтического текста. Композитор и автор текста
9

должны предоставить клавир песни или нотную запись мелодии, набранные
в музыкальных нотных редакторах с подтекстовкой (программы Finale,
Sibelius) и текст песни на бумажном и электронном носителях.
Участник конкурса гарантирует наличие у него прав на исполнение
заявленных произведений. Все взаимоотношения и обязательства по
авторским смежным правам с авторскими обществами участники Фестиваляконкурса регулируют самостоятельно.
Все конкурсанты выступают в концертных костюмах, исполнение
«живое».
Критерии оценки в номинации «Исполнители бурятской эстрадной
песни»:
- исполнительское мастерство;
- самобытность и уникальность художественного материала;
- сценический имидж;
- раскрытие образного содержания песни.
Критерии оценки в номинации «Авторы бурятской эстрадной
песни»:
- связь с традиционными стилями бурятской народной песни;
- оригинальность гармонии, ритма, фактуры;
- оригинальные композиционные решения;
- музыкальное решение жанровых особенностей песни;
- идейный замысел содержания;
- богатство поэтического текста.
Жюри:
Выступление коллективов оценивает жюри из числа деятелей культуры
эстрадного вокала. В состав жюри входят по одному представителю
субъектов, стран и 2 члена жюри от принимающей стороны. Выступления
оцениваются по 10-балльной системе. Работа жюри осуществляется путем
просмотра конкурсной программы и заполнения оценочных листов.
Оценочные листы подписываются каждым членом жюри. Определение
лауреатов проводится на основании протокола жюри в соответствии с
количеством набранных баллов. В случае одинакового количества набранных
баллов лауреатов определяет председатель жюри конкурса. Решение жюри
оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Подведение итогов конкурса:
6 лауреатов в номинации «Исполнители бурятской эстрадной песни»
в двух возрастных категориях и 3 лауреатов в номинации «Авторы
бурятской эстрадной песни» награждаются ценными призами в денежной
форме и дипломами Лауреатов. Остальным исполнителям вручается диплом
участника.
Условия и срок подачи заявок:
Для участия в конкурсе необходимо до 10 июня 2018 года подать:
1) Заявку-анкету установленного образца. Документ должен быть
заверен заведующим отделом культуры района (муниципального
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образования) или главой муниципального образования; от других стран и
регионов РФ заверяет министр культуры (подпись и печать).
Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
2) Согласие на обработку персональных данных участника (приложение
№ 1, 2, 3 к настоящему положению).
При отсутствии данных документов заявка будет считаться
недействительной.
Электронный адрес: altargana2018@mail.ru (отправлять с пометкой
«Эстрадная песня»). Почтовый адрес: 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова,
15; ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».
Справки по телефону: 8(3952) 380-140.
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в Международном бурятском национальном фестивале
«Алтаргана», в конкурсе бурятской эстрадной песни
1. Регион, район, населенный пункт _________________________
2. Фамилия, имя, отчество или полное название коллектива
_____________________________________________________________
3. Номинация ____________________________________________________
4. Ведомственная принадлежность ___________________________________
5. Почтовый адрес, тел., факс_______________________________________
6. Дата и место рождения участника _________________________________
7. ФИО руководителя _____________________________________________
8. Участие в фестивалях, конкурсах и достижения ______________________
9. Программа выступления:
1 песня: название _______________________________________________
автор музыки ___________________________________________________
автор поэтического текста ________________________________________
аранжировщик
______________________________________________________________
время звучания _________________________________________________
дата создания песни/видеоклипа ___________________________________
2 песня: название _______________________________________________
автор музыки ___________________________________________________
автор поэтического текста ________________________________________
аранжировщик _________________________________________________
время звучания_________________________________________________
дата создания песни/видеоклипа ___________________________________
10. Паспортные данные руководителя коллектива____________________
11. ИНН ______________________________________________________
12. СНИЛС ___________________________________________________
13. Домашний адрес ___________________________________________
14. Контактный телефон ________________________________________
15. E-mail______________________________________________________
16. Подпись руководителя коллектива______________________________
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17. Дата_______подпись ответственного лица ________(расшифровка)
(место печати)
*Заполнение всех пунктов обязательно!
*Заявка, не заверенная печатью и подписью, считается недействительной!
*Заявка отправляется в приложении к письму с копиями всех перечисленных
документов!
КОНКУРС УЛИГЕРШИНОВ
И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ОДИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
Цели и задачи конкурса:
 всемерное содействие процессу сохранения исполнительских школ
улигершинов;
 выявление самобытных исполнителей и совершенствование их
мастерства;
 ознакомление с богатейшим наследием устного народного творчества,
популяризация сказительского искусства;
 творческое общение, возможность учиться у мастеров в освоении
богатейшего музыкального спектра улигерных напевов, звуковой партитуры
поэтического слога.
Дата и место проведения: 6–7 июля
Усть-Ордынский Бурятский округ, пос. Усть-Ордынский, МКДЦ
«Наран», улица Советская, 26.
Участники:
В конкурсе принимают участие до 3 исполнителей от субъекта РФ,
стран ближнего и дальнего зарубежья и по одному участнику от
муниципального образования регионов РФ в каждой возрастной группе.
Основные условия и порядок проведения конкурса:
В конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители –
улигершины и исполнители одической поэзии бурят (магтаал, соло, бара) в
двух возрастных группах:
 1 группа – от 10 до 18 лет;
 2 группа – от 19 лет и старше.
Конкурс проводится в один тур. Каждый участник представляет один
улигер (фрагмент до 15 минут) и одно произведение одической поэзии
(любой жанр по выбору, продолжительностью не более 3-х минут), в
соответствии с локальными исполнительскими традициями своего региона.
Улигеры
можно
исполнять
под
собственное
инструментальное
сопровождение на хууре или морин-хууре. Использование фонограмм не
допускается. Порядок выступления участников определяется жеребьевкой.
Критерии оценок:
 раскрытие художественного образа, умение погрузить в атмосферу
эпоса;
 музыкально-поэтическое исполнительское мастерство;
 самобытность и своеобразие исполнения;
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 артистизм;
 традиционный бурятский костюм, соответствующий локальнорегиональным особенностям участника.
Жюри:
Выступление исполнителей оценивает жюри из числа деятелей
культуры и образования. В состав жюри входят по одному представителю
субъектов, стран и 2 члена жюри от принимающей стороны. Выступления
оцениваются по 10-балльной системе. Работа жюри осуществляется путем
просмотра конкурсной программы и заполнения оценочных листов.
Оценочные листы подписываются каждым членом жюри. Определение
лауреатов проводится на основании протокола жюри в соответствии с
количеством набранных баллов. В случае одинакового количества набранных
баллов лауреатов конкурса определяет председатель жюри. Решение жюри
оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Подведение итогов конкурса:
Три лучших конкурсанта в двух возрастных группах награждаются
ценными призами в денежной форме и дипломами Лауреата. Остальным
исполнителям вручается диплом участника.
Условия и срок подачи заявок:
Для участия в конкурсе необходимо до 10 июня 2018 года подать:
1) Заявку-анкету установленного образца. Документ должен быть
заверен заведующим отделом культуры района (муниципального
образования) или главой муниципального образования; от других стран и
регионов РФ заверяет министр культуры (подпись и печать).
Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
2) Согласие на обработку персональных данных участника (приложение
№ 1, 2, 3 к настоящему положению).
При отсутствии данных документов заявка будет считаться
недействительной.
Электронный адрес: altargana2018@mail.ru (отправлять с пометкой
«Улигершины»). Почтовый адрес: 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова, 15;
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».
Справки по телефону: 8(3952) 380-140.
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в Международном бурятском национальном фестивале
«Алтаргана», в конкурсе улигершинов и исполнителей
одической поэзии
1. Регион, район, населенный пункт
____________________________________
2. ФИО (полностью) _____________________________________________
3. Дата рождения «____»__________________ _______г.
4. Место работы или учебы ________________________________________
5. Занимаемая должность _________________________________________
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6. Участие в фестивалях, конкурсах и предыдущие достижения
_______________________________________________________________
7. Программа конкурсного выступления ______________________________
8. Источник информации (ФИО или издание)___________________________
9. Контактный телефон_____________________________________________
10. Паспортные данные: серия ______ номер __________________________
кем и когда выдан ____________________________________________
11. ИНН _______________________________________________________
12. СНИЛС ____________________________________________________
13. E-mail_______________________________________________________
14. Подпись участника____________________________________________
15. Дата_______подпись ответственного лица _____________(расшифровка)
(место печати)
*Заполнение всех пунктов обязательно!
*Заявка, не заверенная печатью и подписью, считается недействительной!
*Заявка отправляется в приложении к письму с копиями всех перечисленных
документов!
КОНКУРС КРАСАВИЦ «ДАНГИНА»
Цели и задачи конкурса:
 приобщение молодежи к изучению традиционной культуры и
владению бурятским языком, любительскому творчеству, нравственноэстетическим ценностям;
 выявление новых имен среди творческой молодежи;
 стимулирование творческой инициативы молодежи;
 пропаганда здорового образа жизни;
 содействие развитию творческого потенциала молодежи;
 нравственно-эстетическое воспитание молодежи.
Дата и место проведения: 6–7 июля
г. Иркутск, Дворец спорта «Труд», ул. Ленина, 48.
Основные условия и порядок проведения конкурса:
В конкурсе принимают участие не более трех конкурсанток от субъекта
РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья и по одной участнице от
муниципального образования регионов РФ в возрасте от 16 до 22 лет, не
состоящие в браке и не имеющие детей. Владение бурятским языком
обязательно.
Конкурсная программа:
1. «Магтан дуулая угаа, нютагаа» – оригинальная рекламаприглашение, включающая красочный рассказ о себе, родном крае,
родословной с использованием различных жанров искусства, в т.ч.
исполнением одного куплета народной песни. В этом конкурсе участница
должна быть в традиционном национальном костюме своего региона. Время
выступления – 3 мин.
Критерии оценок:
- традиционный костюм;
- вокал;
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- исполнительское мастерство;
- сценическая речь;
- раскрытие темы;
- владение бурятским языком.
2. «Сэдьхэлэй баяр» – хореографический конкурс на лучшее
исполнение национального танца.
Фонограмма номера должна быть представлена на флеш-карте или СD.
Время выступления – до 3 мин.
Критерии оценок:
- импровизация;
- постановка хореографического номера;
- исполнительское мастерство;
- пластика;
- костюм.
3. «Оюун ухаанай уута» – интеллектуальный конкурс на знание
истории бурятского народа, традиций, обычаев, национальных блюд.
В мае направляются вопросы интеллектуального конкурса на e-mai
Министерств, управлений, отделов культуры.
Критерии оценок:
- раскрытие темы.
4. «Аялга дуумни» – вокальный конкурс на лучшее исполнение
бурятской песни. Время выступления – до 4 мин.
Критерии оценок:
- вокал;
- исполнительское мастерство;
- сценический костюм.
5. «Һаргама толон» – демонстрация вечерних нарядов (современный
бурятский стилизованный костюм, прическа, украшения и т.д.).
Критерии оценок:
- сочетание современных веяний в мировой моде с элементами
национального костюма;
- технологическая чистота исполнения изделий;
- сочетание цветов, подбор аксессуаров, головных уборов, обуви,
украшений и прически для создания гармоничного образа.
Жюри:
Выступление участниц оценивает жюри из числа деятелей культуры,
представителей модельных агентств. В состав жюри входят по одному
представителю субъектов, стран и 2 члена жюри от принимающей стороны.
Выступления оцениваются по 10-балльной системе. Работа жюри
осуществляется путем просмотра конкурсной программы и заполнения
оценочных листов. Оценочные листы подписываются каждым членом жюри.
Определение лауреатов проводится на основании протокола жюри в
соответствии с количеством набранных баллов. В случае одинакового
количества набранных баллов лауреатов определяет председатель жюри
конкурса. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным
и пересмотру не подлежит.
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Подведение итогов конкурса:
По решению жюри пять лучших участниц конкурса награждаются
ценными призами в денежной форме и дипломами Лауреата. Остальным
вручается диплом участницы.
Условия и срок подачи заявок:
Для участия в конкурсе необходимо до 10 июня 2018 года подать:
1) Заявку-анкету установленного образца. Документ должен быть
заверен заведующим отделом культуры района (муниципального
образования) или главой муниципального образования; от других стран и
регионов РФ заверяет министр культуры (подпись и печать).
Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
2) Согласие на обработку персональных данных участника (приложение
№1, 2, 3 к настоящему положению).
При отсутствии данных документов заявка будет считаться
недействительной.
Электронный адрес: altargana2018@mail.ru (отправлять с пометкой
«Дангина»). Почтовый адрес: 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова, 15;
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».
Справки по телефону: 8(3952) 380140.
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в Международном бурятском национальном фестивале
«Алтаргана», в конкурсе красавиц «Дангина»
1.Регион, район, населенный пункт __________________________
2. ФИО (полностью) _____________________________________
3. Дата рождения «____»__________________ _______г.
4. Место работы или учебы ________________________________
5. Занимаемая должность _________________________________
6. Участие в фестивалях, конкурсах и предыдущие достижения:
________________________________________________________
7. Программа конкурсного выступления ______________________
8. Источник информации (ФИО или издание)__________________
9. Контактный телефон__________________________________
10. Паспортные данные: серия ______ номер ____________________,
кем и когда выдан ______________________________________
11. Копия всех листов паспорта (для определения условий: не состоящие в
браке и не имеющие детей).
12. ИНН __________________________________________________
13.СНИЛС _______________________________________________
14. E-mail________________________________________________
15. Подпись участника_____________________________________
16. Дата_______подпись ответственного лица _____________(расшифровка)
(место печати)
*Заполнение всех пунктов обязательно!
*Заявка, не заверенная печатью и подписью, считается недействительной!
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*Заявка отправляется в приложении к письму с копиями всех перечисленных
документов!
КОНКУРС-ВЫСТАВКА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ»
Цели и задачи конкурса:
 освещение, пропаганда и популяризация лучших традиций
декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов
(далее – ДПИ и НХП) этнических групп бурят, компактно проживающих в
регионах Евразии;
 выявление новых имен в области ДПИ и НХП;
 создание условий для обмена опытом бурятских мастеров,
проживающих в соседних регионах, а также за рубежом;
 содействие в повышении профессионального уровня мастеров через
проведение мастер-классов по отдельным жанрам НХП.
Дата и место проведения: 6–7 июля
г. Иркутск, СибЭкспоЦентр, ул. Байкальская, 253А.
Участники:
В конкурсе принимают участие до трех мастеров от субъекта РФ, стран
ближнего и дальнего зарубежья и по одному мастеру от муниципального
образования регионов РФ.
Основные условия и порядок проведения конкурса:
Приглашаются:
 мастера ДПИ и НХП;
 творческие мастерские.
Главным условием участия в фестивале является высокое
художественное достоинство, уникальность замысла представленных работ.
На выставке могут быть представлены изделия мастеров бурятских
национальных промыслов и ремесел, а также произведения декоративноприкладного искусства по следующим номинациям:
 художественная обработка дерева;
 художественная обработка металлов;
 художественная обработка мягких материалов (кожа, войлок,
конский волос, текстиль);
 буряад зураг (картина);
 сувениры в национальном стиле.
Принимаются работы мастеров, сделанные не ранее июля 2016 г., и не
участвовавшие в ранее проводимых конкурсах фестиваля «Алтаргана». По
каждой номинации принимаются до пяти работ.
Каждая делегация самостоятельно создает свою экспозицию и
представляет презентацию о ней (до 5 мин.).
В рамках проведения выставки конкурса каждой делегации будет
представлена возможность продемонстрировать технологический процесс
создания изделия народных художественных промыслов. Мастера должны
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иметь собственные материалы, инструменты, приспособления для участия в
презентации, а также готовые изделия для выставки.
Критерии оценок:
 художественный и эстетический уровень;
 степень профессиональных навыков автора;
 сложность работы;
 аккуратность и качество изготовления;
 уникальность работы.
Жюри:
Выступление мастеров оценивает жюри из числа деятелей культуры и
искусства. В состав жюри входят по одному представителю субъектов, стран
и 2 члена жюри от принимающей стороны. Выступления оцениваются по 10балльной системе. Работа жюри осуществляется путем просмотра
конкурсной программы и заполнения оценочных листов. Оценочные листы
подписываются каждым членом жюри. Определение лауреатов проводится
на основании протокола жюри в соответствии с количеством набранных
баллов. В случае одинакового количества набранных баллов лауреатов
определяет председатель жюри конкурса. Решение жюри оформляется
протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит.
Подведение итогов конкурса:
Три лучших участника в пяти номинациях награждаются ценными
призами в денежной форме и дипломами Лауреата (итого 15). Остальным
вручается диплом участника.
Условия и срок подачи заявок:
Для участия в конкурсе необходимо до 10 июня 2018 года подать:
1) Заявку-анкету установленного образца. Документ должен быть
заверен заведующим отделом культуры района (муниципального
образования) или главой муниципального образования; от других стран и
регионов РФ заверяет министр культуры (подпись и печать).
Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
2) Согласие на обработку персональных данных участника (приложение
№1, 2, 3 к настоящему положению).
При отсутствии данных документов заявка будет считаться
недействительной.
Электронный адрес: altargana2018@mail.ru (отправлять с пометкой
«ДПИ и НХП»). Почтовый адрес: 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова, 15;
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».
Справки по тел.: 8 (3952) 380-140.
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в Международном бурятском национальном фестивале
«Алтаргана», в фестивале ДПИ и НХП
1.Регион, район, населенный пункт ____________________________________
2. ФИО (полностью) ______________________________________________
3. Дата рождения «____»__________________ _______г.
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4. Место работы или учебы ________________________________________
5. Занимаемая должность __________________________________________
6. Участие в фестивалях, конкурсах и достижения
_______________________________________________________________
7. Контактный телефон__________________________________
8. Паспортные данные: серия ______ номер ______________,
кем и когда выдан _____________________________________________
9. ИНН ________________________________________________________
10.СНИЛС ______________________________________________________
11. E-mail________________________________________________________
12. Подпись участника_____________________________________
13. Дата_______подпись ответственного лица _____________(расшифровка)
(место печати)
*Заполнение всех пунктов обязательно!
*Заявка, не заверенная печатью и подписью, считается недействительной!
*Заявка отправляется в приложении к письму с копиями всех перечисленных
документов!
КОНКУРС РАБОТ МОДЕЛЬЕРОВ «БУРЯТСКИЙ КОСТЮМ:
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
Цели и задачи конкурса:
 сохранение и развитие самобытных национальных традиций в
искусстве конструирования и шитья одежды бурят;
 создание высокохудожественных образцов современной модной
одежды с использованием технологических и декоративных приемов,
свойственных традиционной культуре бурятского национального костюма;
 отражение многообразия сезонных комплектов в одежде бурят и
стилистических особенностей национального костюма различных локальных
групп этноса;
 выявление новых талантливых дизайнеров и мастеров по
конструированию и пошиву одежды.
Дата и место проведения: 6-7 июля
г. Иркутск, СибЭкспоЦентр, ул. Байкальская, 253А.
Участники:
В конкурсе принимают участие до трех участников от субъекта РФ,
стран ближнего и дальнего зарубежья и по одному участнику от
муниципального образования регионов РФ.
Приглашаются модельеры, дизайнеры одежды, творческие мастерские
по изготовлению костюмов, творческие коллективы, мастера ДПИ.
Основные условия и порядок проведения конкурса:
На конкурс должна быть представлена современная одежда бурят по
следующим номинациям:
 традиционный костюм;
 стилизованный костюм;
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 прет-а-порте;
 наряды в стиле «Авангард».
Для
демонстрации
коллекций
рекомендуется
привлекать
профессиональных моделей из модельных агентств. Длительность показа
коллекции – до 8 минут.
Критерии оценок:
 умелое сочетание современных тенденций мировой моды с элементами
национального костюма;
 технологическая чистота исполнения изделий;
 гармоничное сочетание цветов;
 подбор аксессуаров, головных уборов, обуви и украшений для создания
гармоничного образа.
Жюри:
Выступление мастеров оценивает жюри из числа деятелей культуры и
представителей индустрии моды (дизайнеры, модельеры, представители
модельных агентств). В состав жюри входят по одному представителю
субъектов, стран и 2 члена жюри от принимающей стороны. Выступления
оцениваются по 10-балльной системе. Работа жюри осуществляется путем
просмотра конкурсной программы и заполнения оценочных листов.
Оценочные листы подписываются каждым членом жюри. Определение
лауреатов проводится на основании протокола жюри в соответствии с
количеством набранных баллов. В случае одинакового количества набранных
баллов лауреатов определяет председатель жюри конкурса. Решение жюри
оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Подведение итогов конкурса:
Три лучших участника в каждой номинации награждаются ценными
призами в денежной форме и дипломами Лауреата (итого 12). Остальным
вручается диплом участника.
Условия и срок подачи заявок:
Для участия в конкурсе необходимо до 10 июня 2018 года подать:
1) Заявку-анкету установленного образца. Документ должен быть
заверен заведующим отделом культуры района (муниципального
образования) или главой муниципального образования; от других стран и
регионов РФ заверяет министр культуры (подпись и печать).
Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
2) Согласие на обработку персональных данных участника (приложение
№ 1, 2, 3 к настоящему положению).
При отсутствии данных документов заявка будет считаться
недействительной.
Электронный адрес: altargana2018@mail.ru (отправлять с пометкой
«Конкурс модельеров»). Почтовый адрес: 664005, г. Иркутск, ул.
Касьянова, 15; ИОГБУК «Центр культуры коренных народов
Прибайкалья».
Справки по телефону: 8(3952) 380140.
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ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в Международном бурятском национальном фестивале
«Алтаргана», в конкурсе работ модельеров
«Бурятский костюм: традиции и современность»
1.Регион, район, населенный пункт __________________________
2. ФИО (полностью) _____________________________________
3. Дата рождения «____»__________________ _______г.
4. Место работы или учебы ________________________________
5. Занимаемая должность _________________________________
6. Участие в фестивалях, конкурсах и достижения
________________________________________________________
7. Контактный телефон__________________________________
8. Паспортные данные: серия ______ номер ______________,
кем и когда выдан ______________________________________
9. ИНН __________________________________________________
10.СНИЛС _______________________________________________
11. Е-mail________________________________________________
12. Подпись участника_____________________________________
13. Дата_______подпись ответственного лица _____________(расшифровка)
(место печати)
*Заполнение всех пунктов обязательно!
*Заявка, не заверенная печатью и подписью, считается недействительной!
*Заявка отправляется в приложении к письму с копиями всех перечисленных
документов!
КОНКУРС БУРЯТСКОЙ ПОЭЗИИ
Цели и задачи конкурса:
 выявление и поощрение талантливых поэтов, пишущих на бурятском
языке, публикация их лучших произведений;
 организация публичных выступлений талантливых поэтов, пишущих
на бурятском языке, содействие их творческому росту и известности.
Дата и место проведения: 6–7 июля
Усть-Ордынский
Бурятский
округ,
пос.
Усть-Ордынский,
Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа, улица Ленина,
6А.
Участники:
В конкурсе принимают участие до трех поэтов от субъекта РФ, стран
ближнего и дальнего зарубежья и по одному поэту от муниципального
образования регионов РФ в каждой возрастной группе, пишущие на
бурятском языке. Члены Союза писателей России и других стран не
допускаются к участию.
Основные условия и порядок проведения конкурса:
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Принимаются стихи на темы, связанные с бурятской культурой,
языком, родословными, национальными традициями и современными
ценностями бурят.
Номинации:
 Лучшее стихотворное произведение на бурятском языке в количестве
не более 3-х (поэма, ода, баллада, элегия, стихотворение, миниатюра) среди
молодежи (возраст от 16 до 35 лет).
 Лучшее стихотворное произведение на бурятском языке в количестве
не более 3-х (поэма, ода, баллада, элегия, стихотворение, миниатюра) среди
взрослых (возраст от 35 лет и старше).
Конкурс проходит в 2 этапа:
1-й этап – конкурсное прослушивание произведения философского или
лирического характера;
2-й этап – конкурсное прослушивание одного из произведений на
выбор прошедших во второй этап;
3-й этап – в течение 10 минут финалисты пишут экспромт на бурятском
языке на заданную тему (темы предлагает жюри).
Критерии оценки:
 зрелость манеры выражения;
 эмоциональное воздействие произведения и личностный подход
автора;
 стихотворное и ритмическое разнообразие текста;
 богатство родного языка, национальные символы и образы;
 уникальность произведения.
Жюри:
Выступление участников оценивает жюри из представителей Союза
писателей России и других работников культуры. В состав жюри входят по
одному представителю субъектов, стран и 2 члена жюри от принимающей
стороны. Выступления оцениваются по 10-балльной системе. Работа жюри
осуществляется путем просмотра конкурсной программы и заполнения
оценочных листов. Оценочные листы подписываются каждым членом жюри.
Определение лауреатов проводится на основании протокола жюри в
соответствии с количеством набранных баллов. В случае одинакового
количества набранных баллов лауреатов определяет председатель жюри
конкурса. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным
и пересмотру не подлежит.
Подведение итогов конкурса:
Три победителя в двух номинациях награждаются ценными призами в
денежной форме и дипломами Лауреата. Остальным вручается диплом
участника.
Условия и срок подачи заявок:
Для участия в конкурсе необходимо до 10 июня 2018 года подать:
1) Заявку-анкету установленного образца. Документ должен быть
заверен заведующим отделом культуры района (муниципального
образования) или главой муниципального образования; от других стран и
регионов РФ заверяет министр культуры (подпись и печать).
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Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
2) Согласие на обработку персональных данных участника (приложение
№ 1, 2, 3 к настоящему положению).
3) Текст стихотворных произведений в формате Word.
При отсутствии данных документов заявка будет считаться
недействительной.
Электронный адрес: altargana2018@mail.ru (отправлять с пометкой
«Бурятская поэзия»). Почтовый адрес: 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова,
15; ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».
Справки по телефону: 8(3952) 380-140.
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в Международном бурятском национальном фестивале
«Алтаргана», в конкурсе бурятской поэзии
1.Регион, район, населенный пункт ____________________________________
2. ФИО (полностью) ______________________________________________
3. Псевдоним (по желанию) ________________________________________
4. Дата рождения «____»__________________ _______г.
5. Место работы или учебы ________________________________________
6. Название произведения ___________________________________________
7. Контактный телефон__________________________________
8. Паспортные данные: серия ______ номер ______________,
кем и когда выдан ______________________________________
9. ИНН __________________________________________________
10.СНИЛС _______________________________________________
11. Е-mail________________________________________________
12. Подпись участника_____________________________________
13. Дата_______подпись ответственного лица _____________(расшифровка)
(место печати)
*Заполнение всех пунктов обязательно!
*Заявка, не заверенная печатью и подписью, считается недействительной!
*Заявка отправляется в приложении к письму с копиями всех перечисленных
документов!
КОНКУРС ЭССЕ
Цели и задачи конкурса:
 содействие сохранению и развитию бурятского языка, созданию
новых прозаических произведений небольшого объема и свободной
композиции (эссе), выражающих индивидуальное восприятие и
художественное осмысление феноменов, связанных с символами бурятского
народа и бурятской земли;
 отбор и популяризация лучших эссе на бурятском языке;
 публикация лучших произведений участников конкурса.
Дата и место проведения: 6–7 июля
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Усть-Ордынский
Бурятский
округ,
пос.
Усть-Ордынский,
Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа, улица Ленина,
6А.
Участники:
В конкурсе принимают участие до трех конкурсантов от субъекта РФ,
стран ближнего и дальнего зарубежья и по одному от муниципального
образования регионов РФ в каждой номинации конкурса.
Основные условия и порядок проведения конкурса:
Представляемые на фестиваль эссе могут иметь философский,
биографический, публицистический или беллетристический характер. Стиль
эссе отличается образностью, афористичностью и установкой на
разговорную интонацию и лексику.
Тематика конкурсных работ: Каким вы видите будущее бурятской
земли и бурятского народа? (родной язык, тоонто нютаг, экология, культура,
традиции и т.д.).
Номинации конкурса:
 Лучшее эссе на бурятском языке среди молодежи (возраст от 16 до 35
лет).
 Лучшее эссе на бурятском языке среди взрослых (возраст от 35 лет и
старше).
Конкурс проходит в 2 этапа:
1-й этап – конкурсное прослушивание произведения;
2-й этап – в течение 30 минут финалисты пишут мини-эссе на
бурятском языке на заданную тему (темы предлагает жюри).
Требования к оформлению направляемых материалов:
Текст эссе представляется в объеме не более 2-х листов формата А4 в
печатном и электронном видах. Технические требования: шрифт – Times
NewRoman, размер шрифта – 14 пт, поля 2 см. с каждой стороны, интервал –
1,5.
Критерии оценки:
 полнота раскрытия темы;
 логичность и последовательность изложения;
 искренность, нестандартный подход к раскрытию темы;
 художественный вкус и выразительность;
 богатство языка;
 наличие ссылок на документы и публикации при цитировании.
Жюри:
Выступление участников оценивает жюри. В состав жюри входят по
одному представителю субъектов, стран и 2 члена жюри от принимающей
стороны. Выступления оцениваются по 10-балльной системе. Работа жюри
осуществляется путем просмотра конкурсной программы и заполнения
оценочных листов. Оценочные листы подписываются каждым членом жюри.
Определение лауреатов проводится на основании протокола жюри в
соответствии с количеством набранных баллов. В случае одинакового
количества набранных баллов лауреатов определяет председатель жюри
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конкурса. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным
и пересмотру не подлежит.
Подведение итогов конкурса:
Три лучших участника по двум номинациям награждаются ценными
призами в денежной форме и дипломами Лауреата. Остальным вручается
диплом участника.
Условия и срок подачи заявок:
Для участия в конкурсе необходимо до 10 июня 2018 года подать:
1) Заявку-анкету установленного образца. Документ должен быть
заверен заведующим отделом культуры района (муниципального
образования) или главой муниципального образования; от других стран и
регионов РФ заверяет министр культуры (подпись и печать).
Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
2) Согласие на обработку персональных данных участника (приложение
№ 1, 2, 3 к настоящему положению).
3) Текст эссе в формате Word.
При отсутствии данных документов заявка будет считаться
недействительной.
Электронный адрес: altargana2018@mail.ru (отправлять с пометкой
«Конкурс эссе»). Почтовый адрес: 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова, 15;
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».
Справки по телефону: 8(3952) 380140.
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в Международном бурятском национальном фестивале
«Алтаргана», в конкурсе эссе
1.Регион, район, населенный пункт ____________________________________
2. ФИО (полностью) ______________________________________________
3. Псевдоним (по желанию) ________________________________________
4. Дата рождения «____»__________________ _______г.
5. Место работы или учебы ________________________________________
6. Название произведения ___________________________________________
7. Контактный телефон__________________________________
8. Паспортные данные: серия ______ номер ______________,
кем и когда выдан ______________________________________
9. ИНН __________________________________________________
10.СНИЛС _______________________________________________
11. Е-mail________________________________________________
12. Подпись участника_____________________________________
13. Дата_______подпись ответственного лица _____________(расшифровка)
(место печати)
*Заполнение всех пунктов обязательно!
*Заявка, не заверенная печатью и подписью, считается недействительной!
*Заявка отправляется в приложении к письму с копиями всех перечисленных
документов!
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КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО КИНО






Цели и задачи конкурса:
сохранение единого духовного пространства бурятской культуры;
поиск новых творческих форм в документалистике, в освещении
актуальных проблем истории и культуры бурят;
поддержка и поощрение мастеров документального и художественного
кино;
показ (в кинозалах и на каналах телевидения, популяризация лучших
работ через интернет-ресурсы) фильмов для популяризации бурятского
языка, историко-культурного наследия и традиций бурят.

Дата и место проведения: 6–7 июля
г. Иркутск, СКДЦ «Художественный», ул. Карла Маркса, 24,
(зрительный зал).
Участники:
На конкурс принимаются до трех фильмов от субъекта РФ, стран
ближнего и дальнего зарубежья в каждой номинации. Один автор или студия
подает на конкурс не более двух фильмов.
Принимаются
документальные
и
художественные
фильмы,
демонстрирующие историю, культуру и традиции бурятского народа.
Основные условия и порядок проведения конкурса:
Представленное произведение должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к профессиональному документальному и художественному
кино. Хронометраж документального фильма – до 30 минут. Хронометраж
художественного фильма – до 1 час. 30 мин.
Произведение должно быть создано не ранее июля 2016 года.
В фильмах, представленных на первые четыре номинации конкурса,
обязательны субтитры или закадровый текст на бурятском языке. Фильмы,
представленные на номинацию «Лучший фильм о бурятской культуре на
других языках», демонстрируются с субтитрами или закадровым текстом на
русском языке.
Номинации фестиваля:
1) «Лучший документальный фильм».
2) «Лучший художественный фильм».
3) «Лучшая операторская работа».
4) «Лучшая режиссерская работа».
5) «Лучший фильм о бурятской культуре на других языках».
Критерии оценки:
 творческое раскрытие темы;
 социальная значимость;
 оригинальность, национальное своеобразие.
Жюри:
Конкурсные работы оценивает жюри из числа деятелей кино, культуры
и искусства. В состав жюри входят по одному представителю субъектов,
стран и 2 члена жюри от принимающей стороны. Выступления оцениваются
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по 10-балльной системе. Работа жюри осуществляется путем просмотра
конкурсных материалов и заполнения оценочных листов. Оценочные листы
подписываются каждым членом жюри. Определение лауреатов проводится
на основании протокола жюри в соответствии с количеством набранных
баллов. В случае одинакового количества набранных баллов лауреатов
определяет председатель жюри конкурса. Решение жюри оформляется
протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит.
Подведение итогов конкурса:
Три победителя в пяти номинациях награждаются ценными призами в
денежной форме и дипломами Лауреата (итого 15). Остальным вручается
диплом участника.
Условия и срок подачи заявок:
Для участия в конкурсе необходимо до 10 июня 2018 года подать:
1) Заявку-анкету установленного образца, включающую соглашение о
передаче организаторам конкурса права некоммерческой демонстрации
конкурсной работы и заверенную заведующим отделом культуры района
(муниципального образования) или главой муниципального образования.
Заявку-анкету от других стран и регионов РФ заверяет министр культуры
(подпись и печать).
Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
2) копия фильма в формате DVD, AVI или HD с оформленным
этикетажем (ФИО, контакты, название произведения, год и месяц создания);
3) краткие биографии режиссера и оператора;
4) краткая информация о студии-производителе.
При отсутствии данных документов заявка будет считаться
недействительной.
Электронный адрес: altargana2018@mail.ru (отправлять с пометкой
«Конкурс кино»). Почтовый адрес: 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова, 15;
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».
Справки по телефону: 8(3952) 380-140.
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в Международном бурятском национальном фестивале
«Алтаргана», в конкурсе документального и художественного кино
1. Страна/регион Российской Федерации участника конкурса:____________
2.ФИО, родовая принадлежность автора/авторов материала_____________
3. Название конкурсной работы ______________________________________
4. Краткая аннотация работы (не более 5 предложений)__________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.Хронометраж____________________________________________________
6. Год и месяц создания
_________________________________________________________________
7. Подпись участника/участников конкурса_________________________
8. Контактный телефон участника/участников _____________________
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9. Е-mail участника/участников_____________________________________
10. Дата_______подпись ответственного лица _____________(расшифровка)
(место печати)
Настоящим подтверждаем передачу прав оргкомитету фестиваля
документального и художественного кино на некоммерческое использование
представленной работы ______________________________ в рамках
мероприятий фестиваля «Алтарагана-2018» и для некоммерческой
демонстрации видеоработ в эфире телекомпаний Иркутской области в
рамках кампании по подготовке и проведению фестиваля «Алтарагана–
2018».
*Заполнение всех пунктов обязательно!
*Заявка, не заверенная печатью и подписью, считается недействительной!
*Заявка отправляется в приложении к письму с копиями всех перечисленных
документов!
КОНКУРС-ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ
Цели и задачи конкурса:
 популяризация культурного наследия бурятского народа, привлечение
интереса к историческому и культурному наследию, формирование
единого культурного пространства;
 знакомство с творчеством фотографов;
 выявление талантливых, самобытных фотографов;
 широкая демонстрация неиссякаемого богатства истории, традиций
своего края, многообразия духовного мира бурятского народа.
Дата и место проведения: 6–7 июля
г. Иркутск, СибЭкспоЦентр, ул. Байкальская, 253А.
Участники:
В конкурсе принимают участие до трех фотографов от субъекта РФ,
стран ближнего и дальнего зарубежья в каждой номинации конкурса. Один
автор может представить свои работы только в одной номинации.
Общие условия и порядок проведения конкурса:
К участию в конкурсе принимаются фотоработы по следующим
номинациям:
 «Минии түрэл нютаг» («Моя малая родина»). В этой номинации
принимаются фотографии общего плана местности, природы, архитектуры, а
также изображение сцен из жизни, народного промысла, традиционных
занятий и мероприятий, как культурных, так и спортивных, которые
раскрывают бурятскую культуру.
 «Буряад арад» («Бурятский народ»). В этой номинации принимаются
фотографии-портреты человека, либо группы людей, передающих характер,
духовный мир и самобытность бурятского народа.
В конкурсе участие принимают фотографии, сделанные в 2016–2018 гг.,
ранее не выставлявшиеся на фотовыставках и не принимавшие участие в
фотоконкурсах. Участие в фестивале означает согласие автора на дальнейшее
использование его работ (в информационных, научных, учебных и
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культурных целях) без выплаты вознаграждения и с обязательным указанием
автора.
Участники представляют до пяти фотографий в электронном, а также в
печатном виде в соответствии с заявленной темой в цветном или чернобелом изображении. Формат работ – 30х40 или 40х60 см, разрешение не
менее 300 dpi.
Не допускаются фотографии с использованием значительной цифровой
корректировки и подвергшиеся фотомонтажу.
Работы предоставляются в рамках или отпечатанные на пенокартоне с
этикетажем на бурятском и русском языках (оба варианта).
Образец этикетажа: ФИО (полностью); название произведения; год
создания.
Фотографии, не отвечающие условиям фестиваля, не рассматриваются.
Жюри:
Выступление участников оценивает жюри из числа представителей
профессиональных фотографов и Союза фотографов России, заслуженных
деятелей культуры и искусства. В состав жюри входят по одному
представителю субъектов, стран и 2 члена жюри от принимающей стороны.
Выступления оцениваются по 10-балльной системе. Работа жюри
осуществляется путем просмотра конкурсной программы и заполнения
оценочных листов. Оценочные листы подписываются каждым членом жюри.
Определение лауреатов проводится на основании протокола жюри в
соответствии с количеством набранных баллов. В случае одинакового
количества набранных баллов лауреатов определяет председатель жюри
конкурса. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным
и пересмотру не подлежит.
Подведение итогов конкурса:
Три лауреата в двух номинациях награждаются ценными призами в
денежной форме и дипломами Лауреата. Остальным вручается диплом
участника.
Условия и срок подачи заявок:
Для участия в фестивале необходимо до 10 июня 2018 года подать:
1) Заявку-анкету установленного образца, заверенную заведующим
отделом культуры района (муниципальное образование) или главой
Муниципального образования. Заявки-анкеты от других стран и регионов
должны быть заверены подписью и печатью министра культуры.
Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
2) Согласие на обработку персональных данных участника (приложение
№1, 2, 3 к настоящему положению).
При отсутствии данных документов заявка будет считаться
недействительной.
Электронный адрес: altargana2018@mail.ru (отправлять с пометкой
«Конкурс фотографии»). Почтовый адрес: 664005, г. Иркутск, ул.
Касьянова, 15; ИОГБУК «Центр культуры коренных народов
Прибайкалья».
Справки по телефону: 8(3952) 380-140.
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ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в Международном бурятском национальном фестивале
«Алтаргана», в конкурсе художественной фотографии
1. Регион, район, населенный пункт
____________________________________
2. ФИО (полностью) ________________________________________________
3. Звание _______________________________________________________
4. Дата рождения «____»__________________________________________г.
5. Место работы или учебы _________________________________________
6. Номинация –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Название работ, номинация _______________________________________
8. Год создания работы ___________________________________________
9. Контактный телефон_____________________________________________
10. Паспортные данные: серия ______ номер ______________,
кем и когда выдан ______________________________________
11. ИНН __________________________________________________
12.СНИЛС _______________________________________________
13. Е-mail________________________________________________
14. Подпись участника_____________________________________
15. Дата_______подпись ответственного лица _____________(расшифровка)
(место печати)
*Заполнение всех пунктов обязательно!
*Заявка, не заверенная печатью и подписью, считается недействительной!
*Заявка отправляется в приложении к письму с копиями всех перечисленных
документов!
КОНКУРС ЖУРНАЛИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ
«АЛТАН САГ»
Цели и задачи конкурса:
 привлечение внимания к проблемам сохранения бурятского языка,
культуры, традиций и обычаев бурятского народа;
 развитие сотрудничества, поддержка и поощрение представителей
СМИ и журналистов;
 повышение информированности общественности о Международном
бурятском национальном фестивале «Алтаргана».
Дата и место проведения: 6–7 июля
Театр юного зрителя им. А. Вампилова, г. Иркутск, ул. Ленина, 23.
Участники:
В конкурсе принимают участие до трех журналистов от субъекта РФ,
стран ближнего и дальнего зарубежья в каждой номинации конкурса.
Основные условия и порядок проведения конкурса:
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К участию в фестивале принимаются материалы, информирующие о
Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана»,
демонстрирующие историю, культуру и традиции бурятского народа.
Журналистские материалы должны выйти в средствах массовой
информации в период с 1 июля 2016 года по 1 июня 2018 года. Один автор
подает на конкурс не более 3 материалов.
Номинации конкурса:
1) лучшая телевизионная программа (хронометраж: не более 20 минут);
2) лучшая радиопередача (хронометраж: не более 15 минут);
3) лучший печатный материал среди редакций на бурятском языке;
4) лучший авторский материал на бурятском языке в печатных СМИ;
5) лучший печатный материал о бурятской культуре среди редакций на
других языках;
6) лучший авторский материал о бурятской культуре на других языках в
печатных СМИ;
Работы принимаются только на бурятском языке кроме последних двух
номинаций. Конкурсные работы, представленные на других языках,
сопровождаются субтитрами или текстами на русском языке.
Жюри:
Выступление участников оценивает жюри из состава представителей
СМИ, членов Союза журналистов России. В состав жюри входят по одному
представителю субъектов, стран и 2 члена жюри от принимающей стороны.
Выступления оцениваются по 10-балльной системе. Работа жюри
осуществляется путем просмотра конкурсной программы и заполнения
оценочных листов. Оценочные листы подписываются каждым членом жюри.
Определение лауреатов проводится на основании протокола жюри в
соответствии с количеством набранных баллов. В случае одинакового
количества набранных баллов лауреатов определяет председатель жюри
конкурса. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным
и пересмотру не подлежит.
Подведение итогов конкурса:
Три лауреата в каждой номинации награждаются ценными призами в
денежной форме и дипломами Лауреата (итого 18). Остальным вручается
диплом участника.
Условия и срок подачи заявок:
Для участия в фестивале необходимо до 10 июня 2018 года подать:
1) Заявку-анкету установленного образца, включающую соглашение о
передаче организаторам конкурса права некоммерческого использования и
некоммерческой публикации в печатных и интернет-изданиях, демонстрации
работ в эфире телекомпаний Иркутской области и заверенную заведующим
отделом культуры района (Муниципальное образование) или главой
Муниципального образования. Заявки-анкеты от других стран и регионов
должны быть заверены подписью и печатью министра культуры.
Материалы,
не
отвечающие
условиям
фестиваля,
не
рассматриваются.
Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
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2) Выходные данные:
* для печатных материалов: наименование издания, название рубрики
(если таковая есть), дата выхода в свет. Материалы предоставляются в 3-х
экземплярах.
* для телематериалов: эфирная справка, заверенная печатью организации,
включающая наименование телеканала, название передачи, дата и время
выхода в эфир. Формат: AVI, DVD.
* для аудиоматериалов: эфирная справка, заверенная печатью организации,
включающая наименование радиостанции, название передачи, дата и время
выхода в эфир. Формат MP3.
3) Согласие на обработку персональных данных участника (приложение
№ 1, 2, 3 к настоящему положению). При отсутствии данного документа
заявка будет считаться недействительной.
4) Конкурсные материалы в виде оригиналов или заверенных копий
публикаций.
* печатные материалы (газетные, журнальные, публицистика). Не
более 3-х публикаций от одного автора. Оригинал либо ксерокопия,
заверенная редакцией издания.
* телевизионные (видео) материалы, фильмы, вышедшие в эфир. Не
более 3-х сюжетов (видеоматериалов, фильмов) от одного автора. Работы
предоставляются на дисках формата DVD, AVI.
* радиоматериалы (аудиоматериалы), вышедшие в эфир. Не более 3-х
материалов от одного автора. Работы предоставляются на дисках формата
DVD/CD.
Электронный адрес: altargana2018@mail.ru (отправлять с пометкой
«Алтан саг»). Почтовый адрес: 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова, 15;
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».
Справки по телефону: 8(3952) 380140.
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в Международном бурятском национальном фестивале
«Алтаргана», в конкурсе журналистских материалов
1. Страна/регион Российской Федерации участника конкурса _________
2. ФИО автора/авторов материала полностью _____________________
3. Название конкурсной работы: __________________________________
4. Краткая аннотация работы (не более 5 предложений)_______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Номинация конкурса __________________________________________
6. Хронометраж__________________________________________________
7. Выходные данные (год и месяц создания материала):
________________________________________________________________
8. Контактный телефон автора______________________________________
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9. Паспортные данные автора или руководителя редакции/студии: серия
______ номер ____________________________________________________,
кем и когда выдан __________________________________________
10. ИНН _____________________________________________________
11.СНИЛС ___________________________________________________
12. Е-mail_____________________________________________________
13. Подпись участника___________________________________________
14. Дата_______подпись ответственного лица _____________(расшифровка)
(место печати)
Настоящим подтверждаем передачу прав оргкомитету конкурса «Алтан
саг» на некоммерческое использование всех представленных работ в рамках
мероприятий фестиваля и для некоммерческой публикации в печатных и
Интернет-изданиях, демонстрации работ в эфире телекомпаний Иркутской
области в рамках кампании по подготовке и проведению фестиваля.
*Заполнение всех пунктов обязательно!
*Заявка, не заверенная печатью и подписью, считается недействительной!
*Заявка отправляется в приложении к письму с копиями всех перечисленных
документов!
КОНКУРС КНИГИ
Цели и задачи:
 содействие сохранению и развитию бурятского языка и бурятской
культуры;
 популяризация и выявление лучших книг о бурятском этносе;
 содействие развитию книгоиздательского дела.
Дата и место проведения: 6–7 июля
г. Иркутск, СибЭкспоЦентр, ул. Байкальская, 253А.
Участники:
В конкурсе принимают участие авторы от субъектов РФ,
муниципальных образований регионов РФ, стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Основные условия и порядок проведения конкурса:
Один автор может представить несколько изданий.
На конкурс представляется книжная продукция, выпущенная с августа
2016 г. по июнь 2018 г.
Книги, участвующие в фестивале, не должны являться переизданиями
ранее вышедших работ.
Номинации конкурса:
 Лучшая книга на бурятском языке:
1. Детская литература;
2. Художественная литература;
3. Научно-популярная, справочная литература, публицистика и др.
 Лучшая книга о бурятах и бурятской культуре на других языках
Жюри:
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Выступление участников оценивает жюри из числа писателей, учёных,
краеведов, книгоиздателей, Союза писателей России и других стран. В состав
жюри входят по одному представителю субъектов, стран и 2 члена жюри от
принимающей стороны. Выступления оцениваются по 10-балльной системе.
Работа жюри осуществляется путем просмотра конкурсной программы и
заполнения оценочных листов. Оценочные листы подписываются каждым
членом жюри. Определение победителей проводится на основании протокола
жюри в соответствии с количеством набранных баллов. В случае
одинакового количества набранных баллов победителя определяет
председатель жюри конкурса. Решение жюри оформляется протоколом,
является окончательным и пересмотру не подлежит.
Подведение итогов конкурса:
Три лауреата по 3-м номинациям в конкурсе «Лучшая книга на
бурятском языке» и три лауреата в номинации «Лучшая книга о бурятах и
бурятской культуре на других языках» награждаются ценными призами в
денежной форме и дипломами Лауреата (итого 12). Остальным вручается
диплом участника.
Условия и срок подачи заявок:
Для участия в конкурсе необходимо до 10 июня 2018 года подать:
1) Заявку-анкету установленного образца, заверенную заведующим
отделом культуры района (муниципальное образование) или главой
муниципального образования. Заявки-анкеты от других стран и регионов
должны быть заверены подписью и печатью министр культуры.
Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
2) Печатное издание – 2 экз. (издания не возвращаются).
3) Издание в электронном виде (в формате pdf).
4) Рецензию к книге.
5) Справку об участниках подготовки издания: авторах, составителях,
редакторах, художниках с указанием ФИО.
6) Отзывы в СМИ (при наличии).
7) Согласие на обработку персональных данных участника (приложение
№ 1, 2, 3 к настоящему положению).
При отсутствии данных документов заявка будет считаться
недействительной.
Электронный адрес: altargana2018@mail.ru (отправлять с пометкой
«Конкурс книги»). Почтовый адрес: 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова, 15;
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».
Справки по телефону: 8(3952) 380-140.
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в Международном бурятском национаотном фестивале
«Алтаргана», в конкурсе книг
1. Страна/регион Российской Федерации участника конкурса _____________
2. ФИО автора (соавторов) ___________________________________________
3. Название издания _________________________________________________
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4. Название номинации ______________________________________________
5. Контактный телефон__________________________________
6. Паспортные данные: серия ______ номер ______________,
кем и когда выдан ______________________________________
7. ИНН __________________________________________________
8.СНИЛС _______________________________________________
9. Е-mail________________________________________________
10. Подпись участника_____________________________________
11. Дата_______подпись ответственного лица _____________(расшифровка)
(место печати)
*Заполнение всех пунктов обязательно!
*Заявка, не заверенная печатью и подписью, считается недействительной!
*Заявка отправляется в приложении к письму с копиями всех перечисленных
документов!
КОНКУРС «ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК УСТРОЙСТВА
ЖИЗНИ И ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ БУРЯТ «НАНГИН БУУСА»
Цель и задачи презентации:
 популяризация потенциала и перспектив устройства жизни и
хозяйствования бурят на основе народных традиций, лучшего опыта
крестьянских подворий;
 демонстрация эффективности фермерских хозяйств, ведущих степное
животноводство;
 формирование положительного образа малчина-труженика;
 популяризация опыта эффективного бытового обустройства сельскими
тружениками,
инфраструктурной
обеспеченности,
внедрения
современных информационных и интернет-технологий в ведении
личного подсобного хозяйства и личной жизни крестьянской семьи;
 популяризация
опыта
рационального
использования
земли,
природопользования, эффективного ведения и умелого применения
новых технологий.
Дата и место проведения: 6–7 июля
Усть-Ордынский Бурятский округ, пос. Усть-Ордынский, ККЗ «Эрдэм»,
улица Ленина, 16.
Участники:
В конкурсе принимают участие до трех конкурсантов от субъекта РФ,
стран ближнего и дальнего зарубежья и по одному конкурсанту от
муниципального образования регионов РФ
Основные условия и порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в формате презентации. Каждая команда-участник
фестиваля представляет на презентации видеофильм продолжительностью до
20 минут.
В презентации принимают участие фермеры, специалисты по сельскому
хозяйству, ученые, СМИ.
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В презентации обязательно должны быть отражены следующие
вопросы:
2.1. Экономическая эффективность ведения фермерско-крестьянского
хозяйства на основе традиций пастбищного животноводства;
2.1.1. Рациональный подход при проектировании, строительстве и
использовании хозяйственных построек, соблюдение эргономичного и
эстетичного подхода;
2.1.2. Увеличение произведенной и реализованной продукции в сравнении с
предыдущим годом;
2.1.3. Создание рабочих мест за 2016–2017 годы;
2.1.4. Внедрение и использование современных технологий, в том числе
информационных в ведении хозяйства и личной жизни фермерской семьи;
2.1.5. Количественный рост поголовья сельскохозяйственных животных;
2.1.6. Внедрение в производство современной техники и технологий;
2.1.7. Опыт переработки и сбыта фермерской продукции;
2.2. Современное жилище фермера-степняка
2.2.1. Благоустройство жилища, дома, усадьбы, подворья крестьянина;
2.2.2. Применение автономных экологически безопасных источников
энергии, современных технологий энергосбережения;
2.2.3. Внедрение современных информационных технологий в ведение
фермерского дела и обустройство жизни в степи;
2.3. Семья фермера-степняка
2.3.1. Полнота фермерских семей;
2.3.2. Многодетность фермерских семей, воспитание детей;
2.3.3. Родственные и трудовые связи в фермерской семье;
2.3.4. Связь и преемственность поколений в фермерской семье, уважение
старших;
2.3.5. Социальная активность фермеров (участие в общественной жизни села,
реализация проектов на благо жителей села, меценатская деятельность).
В презентации могут быть представлены крестьянские хозяйства,
занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, переработкой и сбытом
фермерской продукции и зарегистрированные на территориях субъектов,
участвующих в Международном фестивале «Алтаргана-2018». Информация,
представленная участниками, не может быть использована без их
письменного согласия для иных целей, кроме как для проведения
презентации.
Жюри:
Выступление участников оценивает жюри из числа представителей
сельского хозяйства. В состав жюри входят по одному представителю
субъектов, стран и 2 члена жюри от принимающей стороны. Выступления
оцениваются по 10-балльной системе. Работа жюри осуществляется путем
просмотра конкурсной программы и заполнения оценочных листов.
Оценочные листы подписываются каждым членом жюри. Определение
лауреатов проводится на основании протокола жюри в соответствии с
количеством набранных баллов. В случае одинакового количества набранных
баллов лауреатов определяет председатель жюри конкурса. Решение жюри
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оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Подведение итогов конкурса:
Три лауреата награждаются ценными призами в денежной форме и
дипломами Лауреата. Остальным вручается диплом участника.
Условия и срок подачи заявок:
Для участия в конкурсе необходимо до 10 июня 2018 года подать:
1) Заявку-анкету установленного образца, заверенную главой
муниципального образования. Заявки-анкеты от других стран и регионов
должны быть заверены подписью и печатью министра культуры.
2) Приложение к заявке-анкете.
3) Доклад.
4) Видеофильм, раскрывающий все грани хозяйственной деятельности,
быта, семьи.
5) Согласие на обработку персональных данных участника (приложение
№1, 2, 3 к настоящему положению).
При отсутствии данных документов заявка будет считаться
недействительной.
Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
Электронный адрес: altargana2018@mail.ru (отправлять с пометкой
«Нангин бууса»). Почтовый адрес: 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова, 15;
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».
Справки по телефону: 8(3952) 380-140.
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в Международном бурятском национальном фестивале
«Алтаргана», в презентации лучших практик устройства жизни и
хозяйствования бурят «Нангин бууса»
1. Место расположения крестьянской усадьбы (район,
поселение)___________
2. Местожительства(почтовый
адрес)___________________________________
3. ФИО докладчика ________________________________________________
5. ФИО главы крестьянского хозяйства ______________________________
6. Дата рождения ____________________________________________
7. Образование (учебное заведение)_____________________________
8. Паспортные данные: серия ______ номер ______________,
кем и когда выдан ______________________________________
9. ИНН __________________________________________________
10. СНИЛС _______________________________________________
11. Контактный телефон (мобильный, домашний) _________________
11. Е-mail________________________________________________
12. Подпись участника_____________________________________
13. Дата_______подпись ответственного лица _____________(расшифровка)
(место печати)
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*Заполнение всех пунктов обязательно!
**Заявка, не заверенная печатью и подписью, считается недействительной!
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ-АНКЕТЕ
1) Год создания подворья_________________________________
2) Всего число членов семьи:______________
в т.ч. в возрасте до 16 лет____________
в возрасте от 17-45 лет__________
в возрасте от 46-60 лет _________
старше 60 лет_____________
из них: основное место
работы____________________________________
3) Усадьба
Общая площадь дома, кв. м____________
Материал изготовления:_____________________________
а) дерево (сруб)
б) кирпич
4) Оборудование:
а) водопровод
б) канализация
в) электричество
г) газ
д) альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветряки и
др.)
е) и др.
5) Хозяйственные постройки
Общая площадь, кв. м.________________
а) помещение для содержания скота:___________________________
б) помещение для содержания техники: ______________________
в) и др. (наименование):________________________________________
6) Земельные ресурсы:
Общая площадь, га _________________
а) приусадебный земельный участок
б) полевые земельные участки (включая арендованные сенокосы и
пастбища)
в) и др. (наименование):_________________________________
7) Технические средства:
Количество ед.________________
а) тракторы от 18 кВт — 25 л. с.
б) плуги тракторные
в) косилки тракторные
г) мотоблоки и мотокультиваторы
д) автомобили грузовые
е) автомобили легковые
ё) установки доильные
ж) мукомольное оборудование и крупорушки
38

з) и др. (наименование):________ _________________________
8) Поголовье животных (из похозяйственной книги)_
Количество голов
коровы: На 01.01.2017 _________
На 01.01.2018 _________
Нетели, бычки, телочки: На 01.01.2017 __________
На 01.01.2018 _________
Свиньи: На 01.01.2017 ___________
На 01.01.2018 _________
в т.ч. свиноматки и хряки ________
Овцы и козы: На 01.01.2017 __________
На 01.01.2018 _________
Лошади: На 01.01.2017_________
На 01.01.2018_________
Птица взрослая: На 01.01.2017__________
На 01.01.2018_________
Пушные звери: На 01.01.2017__________
На 01.01.2018_________
Пчелосемьи: На 01.01.2017______________
На 01.01.2018_________
Другие виды скота: ______________
9) Другая информация ___________________________________
Глава подворья

______________________

_____________
(подпись)
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III. Приложения к культурной программе Фестиваля
Приложение № 1
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»,
я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО участника)

(далее - Участник), даю согласие на обработку моих персональных данных ИОГБУК
«Центр культуры коренных народов Прибайкалья» (место нахождения: 664005, г.
Иркутск, ул. Касьянова, 15) (далее - Оператор) с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, а также хранения в архивах данных.
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе: размещать фотографии Участника, фамилию, имя, отчество на
сайтах в сети интернет, на официальном сайте ИОГБУК «Центр культуры коренных
народов Прибайкалья»; производить фото и видеосъемки Участника для размещения на
официальном сайте ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья» и в
СМИ, с целью формирования имиджа мероприятия, использовать персональные данные в
целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ
членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участника в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1. Сведения анкеты Участника (фамилия, имя, отчество; дата рождения;
образование; должность; место работы/учебы; информация для связи; паспортные данные
и пр.).
Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку Представителю учреждения.

Настоящее согласие дано мной « ____ » _____________ 20 ___ г. и действует бессрочно.
Подпись_______________
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Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»,
я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего участника)

(далее - Участник), даю согласие на обработку персональных данных моего
сына/дочь/подопечного:______________________________________________________
__________________________________________________________________________
(ФИО сына, дочери, подопечного )

ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья» (место нахождения: 664005,
г. Иркутск, ул. Касьянова, 15) (далее – Оператор) с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, а также хранения в архивах данных.
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе: размещать фотографии Участника, фамилию, имя, отчество на
сайтах в сети интернет, на официальном сайте ИОГБУК «Центр культуры коренных
народов Прибайкалья»; производить фото и видеосъемки Участника для размещения на
официальном сайте ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья» и в
СМИ, с целью формирования имиджа мероприятия, использовать персональные данные в
целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ
членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участника в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
сведения анкеты Участника (фамилия, имя, отчество; дата рождения; родовая
принадлежность, образование; должность; место работы/учебы; информация для связи;
паспортные данные; ИНН, СНИЛС; сведения об участиях в творческих конкурсах и
фестивалях).
Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку Представителю учреждения.

Настоящее согласие дано мной « ____ » _____________ 20 ___ г. и действует бессрочно.
Подпись _______________
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Приложение № 3
СОГЛАСИЕ
законного представителя несовершеннолетнего участника

Я,____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
даю согласие
на участие
моего ребенка (сына, дочери, подопечного) ФИО
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
в
следующих
творческих
конкурсах/показах
международного
бурятского
национального
фестиваля
«Алтаргана»
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Согласие вступает в силу со дня его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие до начала проведения
конкурса/показа посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку Представителю учреждения.
«________»______________201___г.
Подпись___________________________________________
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IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ БРЕНДЫ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»
Дата и место проведения: 5 июля
г. Иркутск, Институт филологии,
медиакоммуникации, ул. Ленина,8

иностранных

языков

и

Понятие «Байкальский регион» появилось сравнительно недавно. До
этого общепринятыми в региональной экономике терминами были
«Прибайкалье» (прилегающая к Байкалу часть Иркутской области) и
«Забайкалье» (часть Республики Бурятии и Читинской области).
Байкальский регион охватывает территорию водосборного бассейна
Байкала и включает в себя три субъекта Российской Федерации (Иркутскую
и Читинскую области, Республику Бурятию), а также Монголию.
Новое понятие отражает более комплексный взгляд на регион и
охватывает весь водосборный бассейн озера (включая бассейн р. Селенги на
территории Монголии). Оно учитывает необходимость объединить усилия
различных субъектов и административных районов в деле реализации
различных
мероприятий
(культурных,
социально-экономических,
туристских, организационных, технологических и природоохранных) по
сохранению уникальной экосистемы Байкала. При этом озеро и его
водосборный бассейн выступают системообразующим ядром региона.
Тематика данной конференции имеет особую актуальность в контексте
её проведения в рамках XIII Международного бурятского народного
фестиваля «Алтаргана-2018».
Международная
научно-творческая
конференция
«Этнокультурные бренды Байкальского региона» проводится с целью
этнокультурного взаимодействия и консолидации субъектов Байкальского
региона, реализации совместных проектов, пропаганды этнокультурных
брендов Байкальского региона.
Данная конференция предоставит возможность обсудить и обменяться
опытом по таким темам и проблемам как:
- духовное и культурное наследие Байкальского региона;
- разработка мер по сохранению чистоты Байкальской воды;
- развитие этнотуризма в Байкальском регионе: разработка
межрегиональных и международных проектов;
- повышение и приоритет статуса национальных видов спорта
Байкальского региона в системе общемировых видов спорта.
Электронный адрес: altargana2018@mail.ru (отправлять с пометкой
«Конференция»). Почтовый адрес: 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова, 15;
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».
Справки по телефону: 8(3952) 380-140.
Условия, срок подачи заявок и требования к оформлению
материалов:
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Для участия в конференции необходимо до 10 июня 2018 года подать:
1) Заявку-анкету установленного образца, заверенную заведующим
отделом культуры района (муниципальное образование) или главой
муниципального образования. Заявки-анкеты от других стран и регионов
должны быть заверены подписью и печатью министра культуры.
Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
2) Статью.
Общие требования к оформлению материалов:
- статья до 3 стр., А4. Рисунки в отдельном файле (jpeg);
- редактор Word for Windows, без переносов.
- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – одинарный;
- размер всех полей – 20 мм; абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание
текста по ширине; нумерацию страниц не выполнять;
Название статьи ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирным шрифтом,
форматирование по центру;
- ниже через двойной интервал строчными буквами – фамилия, имя,
отчество автора (ов) полностью, полужирный курсив, форматирование по
правому краю;
- следующая строка: строчными буквами курсивом, форматирование по
правому краю – город, полное название организации;
- далее через строчку следует основной текст;
- выделения в тексте курсивом и полужирным шрифтом;
- таблицы, схемы, рисунки не должны выходить за пределы указанных
полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт);
- название и номера рисунков указываются под рисунками;
- названия и номера таблиц указываются над таблицами;
- наличие списка литературы обязательно; библиографический список в
конце статьи называется ЛИТЕРАТУРА и оформляется в алфавитном
порядке и в полном соответствии с ГОСТом, список литературы печатается
12 шрифтом;
- ссылки на литературу в тексте приводятся цифрами,
соответствующими номеру автора в библиографическом списке в
квадратных скобках.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не
соответствующих
перечисленным
требованиям
и
тематике
конференции, а также поступившие после 10 июня 2018 года.
Заочное участие не предполагается.
По итогам конференции будет издан сборник статей.
При наличии презентации отправить по e-mail в формате Power Point .
3) Согласие на обработку персональных данных участника (приложение
№ 1, 2, 3 к настоящему положению).
При отсутствии данных документов заявка будет считаться
недействительной.
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ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в Международной научно-творческой конференции
«Этнокультурные бренды Прибайкалья», проводимой в
рамках Международного бурятского национального фестиваля
«Алтаргана»
1. Страна / регион Российской Федерации выступающего
__________________
2. ФИО докладчика _________________________________________________
3. Тема выступления
__________________________________________________________________
4. Учёная степень, звание, должность__________________________________
__________________________________________________________________
5. Планируется ли презентация на экране во время выступления (да/нет) ____
5. Контактный телефон__________________________________
6. Паспортные данные: серия ______ номер ______________,
кем и когда выдан ______________________________________
7. ИНН __________________________________________________
8.СНИЛС _______________________________________________
9. Е-mail________________________________________________
10. Подпись участника_____________________________________
11. Дата_______подпись ответственного лица _____________(расшифровка)
(место печати)
*Заполнение всех пунктов обязательно!
*Заявка, не заверенная печатью и подписью, считается недействительной!
*Заявка отправляется в приложении к письму с копиями всех перечисленных
документов!
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V. СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО БУРЯТСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ФЕСТИВАЛЯ «АЛТАРГАНА-2018»
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля «Алтаргана2018» осуществляется Организационным комитетом, утвержденным
Правительством Иркутской области. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, и судейские
коллегии по видам спорта, утвержденные министерством спорта Иркутской
области.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Спортивные соревнования фестиваля «Алтаргана-2018» проводятся с
6 по 8 июля 2018 года в г. Иркутске и Иркутском районном муниципальном
образовании.
День приезда 5 июля 2018 года.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В спортивных состязаниях Фестиваля могут принимать участие
делегации регионов РФ, административно-территориальных единиц с
особым статусом регионов и муниципальных образований субъектов
Российской Федерации, делегации аймаков и городов Монголии, АРВМ
КНР, бурятские диаспоры Российской Федерации, Содружества
Независимых Государств и других стран.
Приглашаются спортсмены от 18 лет и старше, имеющие допуск врача.
В конных скачках возможно участие без ограничения возраста при
следующих условиях: детям до 18 лет необходимо представить письменное
разрешение родителей, заверенное местным органом власти и допуск врача.
Судейская коллегия по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан», стрельбе из
бурятского национального лука, по конному спорту, по бурятским шахматам
«Шатар» формируется министерством спорта Иркутской области. Судейская
коллегия по шагай наадан и hээр шаалган формируется администрацией УстьОрдынского Бурятского округа.
Возможно участие судей от команд-участниц фестиваля «Алтаргана2018». Для участия необходимо подать заявку не позднее 15.06.2018.
Спортивная и национальная форма судей от команд-участниц
предоставляется направляющей стороной. Размещение, питание и
проживание обеспечивается направляющей стороной.
ПРОГРАММА, СОСТАВ КОМАНДЫ, ЗАЧЕТ
В спортивную программу Международного бурятского национального
фестиваля «Алтаргана-2018» включены: бурятская борьба «Бүхэ барилдаан»,
стрельба из национального бурятского лука, конный спорт, бурятские
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шахматы «Шатар», «шагай наадан» и «hээр шаалган». Соревнования
проводятся согласно действующим правилам соревнований по видам спорта
и традиционных игр.
БУРЯТСКАЯ БОРЬБА «БҮХЭ БАРИЛДААН»
Официальное название: бурятская борьба «Бүхэ барилдаан»
Соревнования проводятся в весовых категориях: до 60 кг., до 70 кг., до 82
кг. и свыше 82 кг. Соревнования проводятся как личные в каждой весовой
кaтeгории по олимпийcкoй системе и командные с учетом четырех спортсменов.
Форма одежды: головной убор (малгай), «шуудаг» (монгольский
вариант), сверху завязывается кушак, мягкая национальная обувь (гутал).
Одежда выводящего судьи-секунданта – «засула» – головной убор
(малгай), национальный халат (тэрлиг), мягкая национальная обувь (гутал).
Экипировка спортсменов и судей осуществляется самими спортсменами и
судьями.
Ритуал: Перед началом соревнований проводится парад - представление
борцов. Борцы выбегают на поле, исполняют «танец орла» (движения рук
напоминают взмахи крыльев орла, а грудь и туловище – льва). После этого
каждый борец подбегает к своему «засулу»-секунданту, касается правой
рукой его правого плеча и, изображая взлетающую птицу поднятой рукой
приветствует зрителей, переступая своеобразно с ноги на ногу, делает
круговое движение по ходу солнца. Сделав три ритмичных шага, меняет руку
и плечо, останавливается по правую руку от «засула», с достоинством
ожидая своего соперника. У каждого борца свой «засул», который в форме
своеобразного напева «соло» прославляет своего спортсмена, называя его имя
и место, откуда он родом. В ходе поединка «засул» помогает своему
подопечному советами, отстаивает его интересы перед судьями.
Борцы, вызванные на схватку становятся с правой и левой стороны
судейского стола и начинают ритуал поединка двумя хлопками по бедрам,
чередующимися по внешней и внутренней стороне, это символизирует, что «с
тобой вдвоем будем вести честную спортивную борьбу», после чего
начинается схватка.
Победивший борец по окончании схватки, после нескольких шагов,
делает прыжок с взмахом рук в стороны, как бы выражая, свою радость и
всплеск эмоций, потом подходит к побежденному, помогает встать и
поднимает правую руку, а проигравший проходит под ней, этим он показывает
свое согласие поражению. После этого победитель исполняет танец победителя.
Время: Продолжительность схватки - 5 минут. Если победитель не
выявлен в основное время, дополнительно дается 3 минуты с захватом за
кушаки. Право первого и удобного захвата определяется по жребию
(бросание кубиков или фишки). Если борец отпускает захват пояса, то
соперник получает право на активный «глубокий захват». При не выявлении
победителя в основное время, борьба продолжается в активном «глубоком
захвате» (определяется жребием) без ограничения времени.
Определение победителя: Побежденным считается борец:
47

1) коснувшийся земли третьей точкой (упор земли или ковра);
2) за три разрыва в не активном захвате из положения соперник в
активном «глубоком захвате».
Абсолютное первенство проводится среди победителей и призеров
весовых категорий.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме занятых
мест участниками команды по одному в весовой категории. В случае
равенства очков определение победителей по наибольшему количеству
первых, вторых, третьих и т.д. мест.
Проводится конкурс исполнителей соло.
Проводится конкурс на лучшее исполнение «Танца орла».
СТРЕЛЬБА ИЗ БУРЯТСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЛУКА
Состав команды: 9 человек (6 мужчин, 3 женщины). Все участники в
национальной одежде (тэрлиг, гутал, малгай) стреляют из национального
лука по «сурам». Экипировку участников и спортивный инвентарь
обеспечивают сами участники.
Площадка: размер 2x4 м, выполненная из досок или фанеры, покрытая
ковром, паласом или другим материалом. Торцы площадки со стороны
стрелков (ганга) обивают мягким плотным материалом.
Стрелы должны быть деревянными (допускается применение
металлической втулки не более 5 см на любой части стрел), оперенье из
крыльев птиц или фабричные.
Хвостовики могут быть фабричные или изготовленные из дерева,
закрепленные металлической втулкой (не более 5 см). На соревнования
допускаются традиционные бурятские роговые луки или подобные,
выполненные из современных материалов. Тетива произвольная.
На луке разрешается делать выступы и углубления для стрел (полочка)
из кожи или дерева. На стрелах и луках не должно быть приспособлений
кликерной системы, различные ограничители. Для прицеливания
допускаются нитки на луке или отметки ручкой, карандашом. Не
допускаются различные приспособления для утяжеления лука, проекции
тетивы.
Программа:
Первый день. Все участники выполняют стрельбу на дистанциях 50 м.,
45 м. На каждый день даются два пробных выстрела на начальной дистанции.
Далее на каждой дистанции участник выполняет 8 зачетных выстрелов,
сериями из 2-х стрел. Если в процессе стрельбы одна или обе стрелы
ломаются, то разрешается делать только замену. Нельзя стрелять одной
стрелой подряд два раза, т.е. серию.
Очередность дистанций: 50 м., 45 м. За выбивание «ласти»
(центральной фигуры) участнику дается 3 очка, слева и справа от «ласти» – 2
очка, остальные по 1 очку.
Количество суров на кону: по 6 штук с каждой стороны от «ласти» –
всего 12 штук.
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Личное первенство определяется по наибольшей сумме выбитых очков.
В случае равенства очков преимущество имеют спортсмены:
- не имеющие промаха;
- с наибольшим попаданием по «ласти»;
- попадание по «ласти» с первого, второго, третьего и т.д. выстрела.
Победитель командного первенства определяется по наибольшей
сумме очков, выбитых членами команды 16 выстрелами в личном
первенстве.
Если сумма очков окажется одинаковой у нескольких командах, то
более высокое место присуждается команде, чьи участники занимают более
высокие места в личном первенстве.
Абсолютное первенство: на абсолютное первенство допускаются
64 лучших участника личного первенства. Участники выполняют стрельбу на
дистанции 50 м. По результатам первой дистанции в следующий круг
проходят 16 лучших спортсменов. По результатам второй дистанции в
следующий круг проходят 8 лучших спортсменов.
Второй день.
8 лучших спортсменов стреляют 2 пробные стрелы и 8 зачетных, в
следующий круг отбираются 4 лучших спортсмена. Абсолютное первенство
определяется по результатам второй дистанции. Спортсмен, набравший
наибольшую сумму очков, становится абсолютным чемпионом. В случае
равенства очков назначается перестрелка.
Конкурс исполнителей соло
КОННЫЙ СПОРТ
Соревнования проводятся по следующей программе:
1. Иноходцы без учета возраста. Дистанция 1600 метров.
2. Скачка для лошадей 2-х лет верховых пород. Дистанция 1 600 метров.
3. Заезд для лошадей 2-х лет рысистых пород. Дистанция 1 600 метров.
4. Скачка для лошадей 3-х лет и старше верховых пород. Дистанция 1 800 метров.
5. Заезд для лошадей 3-х лет рысистых пород. Дистанция 1 600 метров.
6. Спринт. Скачка для лошадей 3-х лет и старше верховых пород. Дистанция 1 200
метров.
7. Заезд для лошадей 4 лет и старше рысистых пород. Дистанция 1 600 метров.
8. Скачка для лошадей 3-х лет и старше. Дистанция 2400 метров.
9. Заезд для лошадей 4 лет и старше рысистых пород. Дистанция 2 400 метров.
10. Заезд для лошадей 4-х лет и старше рысистых пород «рысь под седлом».
Дистанция 2 400 метров.
11. Иноходцы без учета возраста. Дистанция 2400 м.
12. Скачка для лошадей 4-х лет бурятской породы — дистанция 8000
метров (высота в холке 1,42).
13. Скачка для лошадей 5 лет и старше бурятской породы — дистанция
11200 метров (высота в холке 1,42).
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14.

Скачка для лошадей 2-х лет полукровных пород - дистанция 1600
метров.
15. Скачка для лошадей верховых пород без учета возраста. Дистанция
4000 м. Абсолютное первенство.
Для участия в конно-спортивных соревнованиях требуется
соблюдению следующих условий:
1. В каждом виде соревнований (заезд, скачка) допускается каждая
лошадь к участию только в одном призе, из других регионов на одну
дистанцию допускаются не более 2-х голов.
2. В заявке необходимо указать кличку, возраст, масть, происхождение,
место рождения лошади и владельца, для лошадей рысистых пород - лучшую
резвость на 1600 метров.
3. Фамилию, имя, отчество участника и тренера, цвет камзола
наездника.
4. Жокеи и наездники должны быть экипированы защитными шлемами
и специальной обувью.
5. Всем участникам иметь обязательно страховые полиса от
несчастных случаев, детям до 18 лет – письменное разрешение родителей,
заверенное местным органом власти.
6. На лошадей обязательно предоставить племенные паспорта,
выданные ВНИИ коневодства и ветеринарное проходное свидетельство с
указанием об исследовании на сап, бруцеллез, случную болезнь,
лептоспироз, инан, вакцинация гриппа, прививка от бешенства и 2-кратную
глазную малленизацию.
7. Транспортировка и обеспечение лошадей кормами производится за
счет командирующей стороны.
8. Испытания проводятся согласно действующим правилам испытаний
верховых и рысистых пород лошадей на ипподромах РФ.
Заявку предоставить не позднее 15 июня 2018 года в адрес
министерства спорта Иркутской области по факсу 8(3952) 24-29-92 или по
e-mail: l.holina@govirk.ru Лошади, не заявленные до 15 июня, к участию в
соревнованиях допускаться не будут.
Примечание:
Лошади должны быть исследованы в течение месяца, на ветеринарном
свидетельстве обязательна виза главного врача района, для участников
других регионов виза начальника управления ветеринарии региона.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме занятых
мест всеми участниками команды, в заявочном листе стоящими выше. В
случае равенства очков определение победителей по наибольшему
количеству первых, вторых, третьих и т.д. мест.
Конкурс исполнителей соло
БУРЯТСКИЕ ШАХМАТЫ «ШАТАР»
Для участия в мероприятии допускаются команды в количестве 5
человек.
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Состав команды: 4 человека (2 мужчин и 2 женщины). Соревнования
проводятся как лично-командные, по швейцарской системе, в 9 туров.
Мужчины и женщины соревнуются раздельно. Контроль времени игры
составляет 10 минут + 5 секунд добавления на ход каждому партнеру. Места
участников определяются последовательно по следующим показателям:
набранные очки, результат личной встречи, коэффициенты Бухгольца,
Бергера, Прогресса. Командное первенство определяется в следующей
последовательности: по наименьшей сумме мест, занятых участниками
команды среди мужчин и среди женщин; по наибольшей сумме очков
набранных членами команд по их суммарным дополнительным
коэффициентам.
Абсолютное первенство разыгрывается между шахматистами,
занявшими 1, 2 места среди мужчин и женщин в перекрестных матчах: 1-й
мужчина – 2-я женщина, 1-я женщина – 2-й мужчина после чего победители
встречаются между собой.
БУРЯТСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ИГРА В КОСТИ
«ШАГАЙ НААДАН»
От каждой команды допускаются 5 человек (2 мужчин, 2 женщины, 1
ветеран независимо от пола, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60
лет).
Разыгрывается три вида «Шагай наадан»: «Няhалалга», «Шүүрэлгэ» и
«Мори урилдаан».
Форма одежды: головной убор (малгай), национальный халат (тэрлиг),
мягкая национальная обувь (гутал).
Условия турнира: Разыгрывается три вида «Шагай наадан»: 1)
«Няhалалга»; 2) «Шуурэлгэ» 3) «Мори урилдаан».
Система проведения соревнований будет определена на заседании
судейской коллегии в зависимости от количества команд-участниц.
Абсолютное первенство определяется в рамках троеборья 1)
«Няhалалга», 2) «Мори урилдаан», 3) «Шуурэлгэ». Один участник принимает
участие во всех трех видах игры.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме занятых
мест всеми участниками команды. В случае равенства очков определение
победителей по наибольшему количеству первых, вторых, третьих и т.д.
мест.
Оргкомитет оставляет за собой право пересмотреть правила и
определение победителей предварительно уведомив участников на судейской
коллегии.
Каждый участник соревнований должен иметь свои шагай (косточки) в
количестве 10 штук.
1.«Няhалалга» (щелканье) - 1 мужчина, 1 женщина.
Основные народные принципы игры:
«Шагай хундэхэгуй» (Не задевать кости)
«Няhалhан гараараа абахагуй» (Не брать той рукой, которой щелкал)
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«Дабтажа няhалхагуй» (Повторно не щелкать)
«Хургаараа этэрхэгуй, тулхихэгуй» (Не толкать, пихать кости)
«Тойроод ябахагуй» (Не перемещаться вокруг стола)
«Гараараа хашаа хэхэгуй» (Не делать руками ограждения)
«Шэрэнгуй шагай абаха» (Забирать кость, не теребя об стол )
Игра проходит в 2 этапа. Начинает игру тот, у кого при жеребьевке
(бросании костей) выпадет наибольшее количество бухэ. Сначала игроки
бросают на кон по одинаковому количеству костей так, чтобы они ложились
не кучей, а вразброс.
Играющие щелкают по косточке, направляя кости на одинаковые,
например, бухэ на бухэ, хонхо на хонхо и т.д. Косточка должна идти, не
задевая другие косточки, кроме цели, косточка-цель, откатываясь от удара,
так же не должна задевать соседние косточки. При правильном попадании
играющий берет одну косточку себе на выбор ту, которую сбил, или ту,
которой сбил. Игрок не должен забирать выигранную кость той рукой,
которой щелкал. В противном случае, считается ошибкой. Если играющий
промахнется, он передает ход другому игроку. После очередной попытки
одного игрока все 40 косточек передаются следующему игроку. Побеждает
тот игрок, который по итогам трех попыток набрал наибольшее количество
косточек. Если игроков, которые набрали одинаковое количество косточек
несколько, то проводится переигровка из двух попыток. Выиграет тот, у кого
будет наибольшее количество косточек. Если при разбросе костей за пределы
стола упали 3 косточки, то игра продолжается без них, если 4, то это
считается ошибкой и происходит переход хода другому игроку.
Личное первенство определяется как среди мужчин, так и среди
женщин.
2. «Шуурэлгэ» - 1 мужчина, 1 женщина.
Каждый игрок подбрасывает косточку (не четки, не цепочку) «шуурэгшэн» - вверх: пока косточка летит, игрок должен успеть отделить от
общей кучи горстку косточек и успеть поймать косточку одной рукой, не
задевая стол, не прижимая к груди. Подбросив косточку вторично, игрок
захватывает в горсть любое количество по желанию косточек, не задевая при
этом другие кости, и должен успеть подхватить летящею косточку - этой же
рукой. Считается ошибкой, если косточка при падении задела грудь или стол,
или была взята на грудь или живот, из взятой горсти костей какая-либо
выпадет, при захвате задеты соседние косточки. Если захват осуществлен по
этим правилам, то эти косточки считаются выигранными. По нашим
турнирным правилам, после очередной попытки одного игрока все 40
косточек передаются следующему игроку. Побеждает тот игрок, который по
итогам пяти попыток набрал наибольшее количество косточек. Если игроков,
которые набрали одинаковое количество косточек несколько, то проводится
переигровка из двух попыток. Выиграет тот, у кого будет наибольшее
количество косточек.
Личное первенство определяется как среди мужчин, так и среди
женщин.
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3. «Мори урилдаан» (конные скачки) - 1 ветеран.
Играющие выбирают по одному «бегунцу» из свободной кучи косточек
и ставят их по обеим сторонам первой в ряду косточки. Затем берут пять
косточек, и бросают их на кон по очереди. Если среди них окажется «конь»
(стоящий боком), бросающий берёт своего коня и ставит рядом со второй
косточкой в ряду, если окажется два «коня», ставит рядом с третьей, если три
— рядом с четвёртой и т.д. Если ни одна из косточек не упадёт в положении
«коня», то конь бросающего игрока остаётся на месте. Остальные играющие
проделывает то же самое.
После нескольких попеременных бросаний чей-нибудь «ретивый конь»
проходит все двадцать косточек ряда. Значит, он и выиграл скачки.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В соревнованиях согласно правилам видов спорта и традиционных игр
разыгрываются:
- личное первенство по всем видам программы состязаний;
- абсолютное первенство по всем видам программы состязаний;
- командное первенство по всем видам программы состязаний.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личном первенстве по видам спорта
награждаются медалями и грамотами, победители в абсолютном первенстве
по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан», по стрельбе из бурятского
национального лука и конным скачкам награждаются поясами Чемпионов и
грамотами, победители в абсолютном первенстве по бурятским шахматам
«Шатар», шагай наадан и hээр шаалган награждаются кубком и грамотой.
Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете,
награждаются кубками и грамотами.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерацией от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требованиям правил по видам спорта включенным в фестиваль.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от 1 марта 2016 года № 134-н «О Порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культуры и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
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организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Места проведения фестиваля в Иркутском районном муниципальном
образовании определяются министерством спорта Иркутской области и
должны отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Ответственность за организацию, подготовку, проведение и медицинское
обеспечение фестиваля несёт министерство спорта Иркутской области.
В местах проведения фестиваля должна находиться машина «Скорой
помощи» и квалифицированный медицинский персонал.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на сельские игры в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в фестивале осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая
риски соревнований, который представляется в комиссию по допуску
участников на каждого участника фестиваля. Страхование участников может
производиться как за счет средств командирующих организаций, так и за
счет средств самого участника.
Основанием для допуска участника к фестивалю по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии участника с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена
медицинской
организации,
имеющей
лицензию
на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к фестивалю, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью
медицинской
организации,
отвечающей
вышеуказанным
требованиям.
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки в письменной форме с указанием численного
состава команды по каждому виду спорта, количество лошадей и количество
автомашин с указанием их марок представляются до 15 июня 2018 года по
адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 26, Министерство спорта
Иркутской области. Факс: 8(3952) 24-29-92; или по e-mail: l.holina@govirk.ru
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Контактные телефоны: отдел развития физической культуры и
массового спорта министерства спорта Иркутской области 8(3952) 33-33-38
Дрюков-Филатов Дмитрий Геннадьевич.
На заседание судейской коллегии, подаются именные заявки по
установленной форме, технические заявки по видам спорта, паспорт, ИНН*
(идентификационный номер налогоплательщика) на каждого участника для
прохождения мандатной комиссии. Всем участникам иметь обязательно
полиса (оригинал) страхования от несчастных случаев.
* Примечание: для граждан Российской Федерации
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VI. Приложения к спортивной части
Приложение № 1
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника спортивной части

Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2018»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»,
я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО участника)

(далее - Участник), даю согласие на обработку моих персональных данных министерству
спорта Иркутской области (место нахождения: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26)
(далее - Оператор) с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, а также хранения в архивах данных.
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе: размещать фотографии Участника, фамилию, имя, отчество на
сайтах в сети интернет, на официальном сайте министерства спорта Иркутской области и
в СМИ, с целью формирования имиджа мероприятия, использовать персональные данные
в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, протоколов и
каталогах.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участника в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1. Сведения анкеты Участника (фамилия, имя, отчество; дата рождения;
образование; должность; место работы/учебы; информация для связи; паспортные данные
и пр.).
Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку представителю Оператора.

Настоящее согласие дано мной « ____ » _____________ 20 ___ г. и действует бессрочно.
Подпись_______________
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Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника спортивной части

Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2018»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»,
я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего участника)

(далее - Участник), даю согласие на обработку персональных данных моего
сына/дочь/подопечного:______________________________________________________
__________________________________________________________________________
(ФИО сына, дочери, подопечного )

министерство спорта Иркутской области (место нахождения: 664003, г. Иркутск, ул.
Карла Маркса, 26) (далее – Оператор) с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, а также хранения в архивах данных.
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе: размещать фотографии Участника, фамилию, имя, отчество на
сайтах в сети интернет, на официальном сайте министерства спорта Иркутской области
(место нахождения: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26) и в СМИ, с целью
формирования имиджа мероприятия, использовать персональные данные в целях
подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, протоколов и каталогах.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участника в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
сведения анкеты Участника (фамилия, имя, отчество; дата рождения; родовая
принадлежность, образование; должность; место работы/учебы; информация для связи;
паспортные данные; ИНН, СНИЛС; сведения об участиях в спортивной части фестиваля).
Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
Настоящее согласие дано мной « ____ » _____________ 20 ___ г. и действует бессрочно.
Подпись _______________
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Приложение № 3
СОГЛАСИЕ
законного представителя несовершеннолетнего участника в спортивной части
Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2018»

Я,____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
даю согласие
на участие
моего ребенка (сына, дочери, подопечного) ФИО
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
в
следующих
спортивных
соревнованиях
международного
бурятского
национального
фестиваля
«Алтаргана-2018»
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Согласие вступает в силу со дня его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие до начала проведения
конкурса/показа посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Опрератора.
«________»______________201___г.
Подпись___________________________________________
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Приложение № 4
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в спортивной части Международного бурятского национального фестиваля
«Алтаргана-2018»
от________________________________________________________________
по________________________________________________________________
(вид спорта)
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата рождения
(число, месяц,
год
рожд.)

Место жительства

Данные паспорта (серия, номер)

Виза
врача

1.
2.
3.
…

Допущено
(человек)_____________________________________________________________________________

(подпись и печать врача)
Руководитель
делегации____________________________________________________________________________
Руководитель органа исполнительной власти
В сфере физической культуры и спорта
М.П.
«____» _______________ ______ г.

59

Приложение № 5
ОБЩАЯ ЗАЯВКА
на участие в Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2018»
от
команды______________________________________________________________________
№№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения
(число,
месяц, год
рожд.)

Место
жительства

Данные паспорта, (серия, номер)

Виза
врача

1.
2.
3.

Врач допущено
(человек)_____________________________________________________________________
(Подпись и печать)
Руководитель
делегации_____________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
«_____»___________ ________г.
Контактный телефон (мобильный) руководителя
делегации__________________________________
Руководитель органа исполнительной власти
в сфере физической культуры и спорта
___________________________________________
М.П. (Ф.И.О. подпись)
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Приложение № 6
ЗАЯВКА НА КОННЫЕ СКАЧКИ
на участие в Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2018»
от
команды_____________________________________________________________________
№№
п/п

Фамилия,
имя,
Отчество
наездника
(цвет камзола)

Дата
рождения
(число,
месяц, год
рожд.)

Место
жительств
а

Данные
паспорта,
(серия,
номер)

Кличка, возраст,
масть, происхождение
и место рождения
лошади, владелец

Виза врача

1.
2.
3.

Врач допущено
(человек)_____________________________________________________________________
(Подпись и печать)
Руководитель
делегации____________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
«_____»___________ ________г.
Контактный телефон (мобильный) руководителя
делегации__________________________________
Руководитель управления ветеринарии региона
___________________________________________
Руководитель органа исполнительной власти
в сфере физической культуры и спорта
___________________________________________
М.П. (Ф.И.О. подпись)
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