
3.5.   К заявке должны быть приложены дополнительные презентационные материалы 

(информация об исполнителе: биография, фото). 

3.6. Контактная информация ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края»: 

адрес: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 120 

факс: 8(3022)35-44-84 

телефон: 8(3022)35-45-24 

e-mail: ozntd-chita@yandex.ru  

Координатор конкурса Филатов Максим Александрович, тел. 8(3022)35-45-24, 8-924-370-20-79. 

3.7. Регистрационный целевой взнос за участие в Конкурсе 300 (триста) руб. 

mailto:ozntd-chita@yandex.ru


Оплата производится путём перечисления денежных средств на счёт ГУК «УМЦКиНТ» или 

наличным платежом через кассу учреждения. Реквизиты для перечисления: 

 

ИНН                             КПП 

7536057731                  753601001 

Сч. 

№ 40601810900001000001 

Получатель 

УФК по Забайкальскому краю (ГУК «УМЦКиНТ», л/с 

20916X26270) 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА Г.ЧИТА КБК 

00000000000000000 130 
БИК 047601001 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1.  До 1 октября 2018 года – просмотр и оценка жюри конкурсных материалов конкурсантов и 

определение победителей. 

Определение победителей и оценка конкурсного материала осуществляется по двум 

возрастным категориям: детская (от 5 до 17 лет включительно) и взрослая (от 18 лет). 

Номинации: 

1. Инструментальный ансамбль (принимаются к рассмотрению в конкурсе так же дуэты, трио и т.д.). 

2. Сольное исполнение (инструменталист). 

3. «Сохраняя инструментальную традицию». В данной номинации предоставляются сохранившиеся 

видео-, аудиозаписи, с предоставлением биографических данных, фото, места и года записи. 

Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство; 

- этнографическая достоверность материала; 

- самобытность и уникальность художественного материала. 

В каждой номинации каждой возрастной категории членами жюри могут быть определены не 

более трёх победителей. Список победителей Конкурса публикуется не позднее 15 октября 2018 

года посредством размещения на сайте ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края»: www.dntchita.ru. 

 

5. Заключительное положение 

5.1.  Все материалы, полученные при проведении Конкурса (фотографии, аудио-, видеозаписи), 

являются собственностью организатора Конкурса – ГУК «Учебно-методический центр культуры и 

народного творчества Забайкальского края», который оставляет за собой право воспроизводить, 

распространять фотографии, видео- и аудиозаписи, использовать их при издании сборников, 

буклетов, выпуске аудио- и видеодисков, публиковать на сайте и в социальных сетях организатора, 

использоваться в рекламных целях конкурса, с обязательным указанием данных исполнителей – 

участников конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.dntchita.ru


 

 

Приложение 

  

Заявка на участие 

во II краевом заочном Конкурсе традиционного инструментального творчества 

«Забайкальские наигрыши» 

 

1. Ф.И.О. участника 

конкурса/полное название 

коллектива (солиста) 

 

2. Год создания коллектива 

(или возраст солиста) 

 

3. Возрастная категория 

(детская, взрослая) 

 

4. Ф.И.О. руководителя  

(при наличии) 

 

5. Заслуги, звания, 

лауреатство (при наличии) 

 

 

 

№ п/п Номинация конкурса  

 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 


