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СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель председателя  

Правительства Забайкальского края 

- руководитель Администрации 

Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края 

__________ Б.Б. Батомункуев 

«_____» __________ 2021г. 
 

УТВЕРЖДАЮ  

 

Директор ГУК  

«Центр развития бурятской культуры  

Забайкальского края» 

__________ Норполова С.Ж.  

«___»________ 2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

VII межрегионального конкурса оркестров и ансамблей народных 

инструментов им. Д.Ж. Жамбалова   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования и 

регламентирует порядок проведения VII межрегионального конкурса 

оркестров и ансамблей народных инструментов им. Д.Ж. Жамбалова (далее - 

Конкурс). 

1.2.   Конкурс посвящён памяти участника Великой Отечественной 

войны, заслуженного учителя школы РСФСР, Почётного гражданина 

Агинского Бурятского автономного округа Д.Ж. Жамбалова.  Данный 

Конкурс вошел в перечень социально значимых мероприятий для 

Забайкальского края на 2021 год и проводится в рамках мероприятий, 

посвящённых 76-ой годовщине Победы.  

1.3. Учредителем Конкурса является: Администрация Агинского 

Бурятского округа Забайкальского края (далее - учредитель).   

1.4. Оперативное руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее-оргкомитет), подотчетный и 

подконтрольный учредителю. В состав оргкомитета входят представители 

ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино», ГУК 

«Центр развития бурятской культуры Забайкальского края», администрации 

муниципальных районов «Агинский район», «Дульдургинский район», 

«Могойтуйский район» и городского округа «Поселок Агинское».  

1.5.   Определение победителей Конкурса осуществляет конкурсное 

жюри. Оргкомитет формирует состав конкурсного жюри из числа деятелей 

культуры и искусства Забайкальского края и преподавателей ГАПОУ 

«Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино».  

1.6. Настоящее Положение размещается на сайтах Администрации 

Агинского Бурятского округа (http://aginskoe.ru), ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им. Базара Ринчино» (http://aginskpk.ru), ГУК 

«Центр развития бурятской культуры Забайкальского края» 

(http://бурятскаякультура.рф).  

http://aginskoe.ru),/
mailto:aginskpk@mail.ru
http://бурятскаякультура.рф/
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1.7.    Конкурс проводится в целях: 

-  сохранения и развития национальной культуры, выявления и 

поддержки наиболее талантливых и перспективных детей и молодёжи в 

области инструментальной музыки; 

- содействия реализации творческих способностей и гармоничному 

развитию личности; 

- формирования классического и народного репертуара на основе 

отечественной, зарубежной композиторских школ и народных традиций;  

- укрепления межрегионального и международного сотрудничества, 

направленного на пропаганду культурных ценностей; 

- патриотического воспитания. 

 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Конкурс будет проводиться дистанционно с 13.12.2021 г. по 

20.12.2021 г. на отдельном интернет-ресурсе (сайте – YouTube): 

до 13.12.2021 г. прием заявок и видеозаписей конкурсных исполнений 

(Ссылка на видеозапись); 

13–15.12.2021 г. просмотр членами жюри видеозаписей конкурсных 

исполнений; 

16.12.2021 г. подведение итогов; 

17.12.2021 г. объявление результатов конкурса, подготовка документов к 

сдаче в ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края»; 

20.12.2021 г. предоставление документов в ГУК «Центр развития 

бурятской культуры Забайкальского края», Гала-концерт победителей 

дистанционного конкурса и размещение наградных материалов на 

официальных  сайтах Администрации Агинского Бурятского округа 

(http://aginskoe.ru) и ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара 

Ринчино» (aginskpk.ru). 

 

3. Условия проведения конкурса 

3.1 К участию в Конкурсе допускаются оркестры и ансамбли народных 

инструментов детских музыкальных школ, детских школ искусств, 

эстетических центров, домов детского творчества, оркестров и ансамблей 

народных инструментов средних образовательных школ по следующим 

номинациям и возрастным категориям: 

- оркестр (8 человек) в 1-ой возрастной группе от 7 до 18 лет; 

- ансамбли малых форм (квинтет - 5 человек) в 1-ой возрастной группе 

от 7 до 18 лет; 

- ансамбли средних форм (квартет – 4 человека) в 2-х возрастных 

группах: 7-12 лет и 13-18 лет; 

- ансамбли малых форм (трио – 3 человека) в 2-х возрастных группах: 

7-12 лет и 13-18 лет; 

http://aginskoe.ru/
mailto:aginskpk@mail.ru
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- ансамбли малых форм (дуэт – 2 человека) в 2-х возрастных группах: 

7-12 лет и 13-18 лет; 

- преподаватели по номинациям и возрастным группам. 

В детских и юношеских ансамблях и оркестрах допускается участие 

преподавателей. 

3.2. Требования к программе выступлений участников: 

- каждый коллектив представляет на конкурс 2 (два) разнохарактерных 

произведения по выбору. Исполнение должно быть акустическим, 

использование микрофонов не допускается; 

- заявленная программа не подлежит изменению; 

- в инструментальном составе детских и юношеских ансамблей и 

оркестров допускается применение аналоговых музыкальных инструментов. 

3.3. Требования к видеозаписям: 

- не допускается использование звуковой аппаратуры, микрофонов; 

- видеозаписи исполнения программ участника осуществляется на одну 

камеру с одной точки, обеспечивающей обзор исполнителей в полный рост, 

единым роликом без разделения файла по произведениям; 

- видеофайлы подписываются названиями коллектива и 

предоставляемого учреждения участников; 

- не допускается видео содержащее элементы монтажа, обязательна 

съемка выступления при общем свете без применения дополнительных 

световых эффектов, срок записи не более 1 года; 

- видеозаписи на конкурс принимаются в формате mp 4, avc, mpg, mov, 

mkv, c размером кадра 1920*1080, 1280*720. 

3.4. Условия подачи заявок на Конкурс: 

- подача официальной заявки и видеозаписи на участие в Конкурсе 

является подтверждением и принятием всех условий данного положения; 

- организатор Конкурса не несет ответственность за нарушение 

участниками конкурса авторских прав третьих лиц; 

- представляя свои выступления на Конкурс, участники дают согласие 

на их безвозмездное опубликование в СМИ и сети Интернет, публичный 

показ и т.д.; 

- заявку необходимо подать до 13 декабря 2021 года согласно 

прилагаемой форме по  адресу оргкомитета: 687000, Забайкальский край, п. 

Агинское, ул. Комсомольская 22, Агинский педагогический колледж (на 

конверте в скобках указать «конкурс») и в электронном виде по e-mail: 

aginskpk@mail.ru (в теме письма указать «конкурс Д.Ж. Жамбалова»). 

3.5.  К заявке участника Конкурса должны прилагаться следующие 

документы: 

- анкета-заявка (Приложение № 1); 

- копии документов: паспорта, ИНН, СНИЛС, а также банковскую 

выписку расчетного счета с реквизитами банка получателя уполномоченного 

руководителя;  

mailto:aginskpk@mail.ru


4 
 

- согласие на обработку персональных данных уполномоченного 

руководителя (Приложение № 2); 

- протокол общего собрания (Приложение № 3);  

- 2 цветные фотографии, включая одно фото крупным планом, 

подходящее для публикации (в формате JPG не более 2 МБ); 

- реквизиты лицевого счета участника/законного представителя или 

опекуна с указанием реквизита банка получателя;  

- заявление несовершеннолетнего участника на перечисление 

денежного вознаграждения на расчетный счет законного представителя 

(одного из родителей, опекуна) согласие участника на обработку 

персональных данных. 

3.6. Все присланные на конкурс материалы возврату не подлежат и 

сохраняются в архиве конкурса. Все права на видеозаписи, присланные на 

конкурс, и их распространение, а также трансляция принадлежат 

организаторам конкурса и не требуют дополнительного согласования с 

участниками конкурса. 

 

4. Жюри конкурса 

4.1. Жюри Конкурса формируется из числа известных деятелей в 

области культуры и музыкального искусства Забайкальского края, 

преподавателей ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара 

Ринчино» и утверждается организационным комитетом Конкурса 

(Приложение № 4). 

4.2. Жюри оценивает конкурсное выступление участников, подводит 

итоги на закрытом совещании.  

4.3. В зависимости от достигнутых результатов и в пределах общего 

установленного премиального фонда жюри имеет право не присуждать 

звание Лауреата в какой-либо группе. 

4.4. Решение жюри оформляется протоколом и обжалованию не 

подлежит. 

4.5. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

- мастерство исполнения (слаженность и четкость звучания); 

- оригинальность, виртуозность и самобытность исполнения; 

- сложность произведения и его соответствие тематике конкурса, а 

также в соответствие возрастным возможностям участников. 

 

5. Награждение 

5.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Гран-

При, I, II, III степени и денежным вознаграждением согласно утвержденной 

смете расходов. Каждый музыкальный коллектив получает Диплом об 

участии в конкурсе.  

5.2. Денежное вознаграждение победителям и призёрам Конкурса 

производится путём безналичного перечисления денежных средств на 

расчётный счет уполномоченного представителя музыкального коллектива. 

https://pandia.ru/text/category/virtuoz/
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Полномочия представителя коллектива подтверждается протоколом общего 

собрания членов музыкального коллектива, родительского собрания 

участников коллектива. 

 

6. Координаторы конкурса 

Координатор Конкурса: Кряжев Михаил Сергеевич, преподаватель 

музыкальных дисциплин ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. 

Базара Ринчино». Контактные телефоны: 8-30-239-5-14-07; 8-924-296-43-52; 

8-914-145-69-09. 

Ответственный за техническое обеспечение Конкурса: Линховоин 

Батор Юрьевич, программист, преподаватель ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им. Базара Ринчино». Контактные телефоны: 8-30-

239-5-14-07; 8-914-497-13-73 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением  

к участию в Конкурсе. 

 

 

 

_____________ 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Положению VII межрегионального 

конкурса оркестров и ансамблей 

народных инструментов  

им. Д.Ж.Жамбалова 

 
 

Анкета-заявка 

на участие в VII межрегиональном конкурсе оркестров и ансамблей 

народных инструментов им. Д.Ж. Жамбалова 
 

1. Полное наименование образовательного учреждения: 

_____________________________________________________________________ 

2. Адрес: 

_____________________________________________________________________ 

3.Сведения о музыкальном коллективе (оркестр, ансамбль, участие в конкурсах, 

награждение, поощрение и т.д.): 

________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. музыкального руководителя (полностью), сведения о руководителе 

(звание, ученая степень, награждения, поощрения и т.д.): 

________________________________________________________________ 

5. Представленная программа на конкурс: 

5.1. _____________________________________________________________ 

5.2. _____________________________________________________________ 

6. Категория участников:  

________________________________________________________________ 

7. Номинация: 

________________________________________________________________ 

8. Копии документов на уполномоченного представителя музыкального 

коллектива: 

Паспорт (лицевая сторона и лист с пропиской)  

ИНН 

СНИЛС 

Банковская выписка о расчетном счете получателя с указанием реквизитов 

банка получателя 

Протокол общего родительского собрания членов музыкального коллектива  

Список участников коллектива с указанием возраста 

Согласие на обработку персональных данных 

9. Телефон ________________________________________________ 

10. Руководитель, направляющей организации _____________________________ 

  

«______» _____________ 2021 г.                __________________ (подпись) 

 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к Положению VII межрегионального 

конкурса оркестров и ансамблей 

народных инструментов  

им. Д.Ж.Жамбалова 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»,  

я,_______________________________________________________________ 

(ФИО уполномоченного лица) 

(далее – Уполномоченное лицо), даю согласие на обработку моих 

персональных данных Администрации Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края (место нахождения: 67800, Забайкальский край, п.Агинское, 

ул. Базара Ринчино, д, 92) (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 Участников, фамилию, имя, 

отчество на сайтах в сети интернет, на официальном сайте Администрации 

Агинского Бурятского округа Забайкальского края 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. 

«______» _____________2021г.                  Подпись_______________ 

 

______________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к Положению VII межрегионального 

конкурса оркестров и ансамблей 

народных инструментов 

им.Д.Ж.Жамбалова 

 

Коллектив «____________________________________________» 
(название учреждения) 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

Дата проведения: «____» ______ 20___ г. 

Повестка дня: 

1. Об избрании уполномоченного представителя от родителей участников творческого 

коллектива с правом подписи на протоколе общего родительского собрания коллектива. 

2. О безналичном перечислении денежного вознаграждения. (укажите, что обсуждается 

на собрании) 

Присутствовали ________ человек. 

Список родителей (законных представителей) творческого коллектива: 

№ ФИ ребенка, возраст ФИО родителя (законного представителя) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 (по количеству участников коллектива) 

Выступили: 

1. По 1 вопросу выступил ____________________и предложил _________________ избрать 

уполномоченным представителем от коллектива с правом подписи на протоколе общего 

собрания коллектива. 

Проголосовали: За ______ человек   Против _______ человек 

2. По 2 вопросу выступил ___________________ и предложил: Денежное вознаграждение 

по итогам конкурса перечислить на расчетный 

счет___________________________________________________(ФИО) 

За ______ человек    Против ______ человек 

Постановили (решение собрания) 

1.Уполномоченным представителем от коллектива _______________________________ с 

правом подписи на протоколе общего собрания избрать _________________________ 

2. Денежное вознаграждение по итогам фестиваля перечислить на расчетный 

счет ___________________________________________________________ 
(Укажите ФИО уполномоченного представителя коллектива). 

Руководитель коллектива _______________ _____________________ 
                                                                                 подпись                                 ФИО 

Уполномоченный представитель _____________ _____________________ 
                                                                                                        подпись                     ФИО 

___________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к Положению VII межрегионального 

конкурса оркестров и ансамблей 

народных инструментов  

им. Д.Ж.Жамбалова 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 

VI Межрегионального конкурса оркестров и ансамблей народных 

инструментов им. Д. Ж. Жамбалова  

  

Бальжинимаев  

Бато  

Бальжинимаевич   

- председатель жюри, преподаватель музыкальных 

дисциплин ГАПОУ «Агинский педагогический 

колледж имени Базара Ринчино» Забайкальского 

края, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, почётный работник среднего 

профессионального образования, член Союза 

композиторов Российской Федерации, 

председатель жюри; 

 

Жамьянова  

Сарюна  

Мункуевна 

Алакчинова 

Бальжима 

Баировна 

- преподаватель ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края, секретарь; 

- заместитель директора ГУК «Центр развития 

бурятской культуры Забайкальского края», 

секретарь; 

  

Алёкминская  

Татьяна  

Эдуардовна  

– консультант отдела по реализации 

государственной политики Министерства культуры 

Забайкальского края; 

  

Буданова  

Татьяна 

Александровна  

-  директор ГПУ «Забайкальское краевое училище 

искусств», кандидат искусствоведения; 

  

Дашицыренова  

Роза  

Жамбаловна 

- дочь Жамбалова Дашицырен Жамбаловича; 

 

 

Лиджи-Гаряев  

Баатр  

 Вячеславович 

 

- главный дирижёр ГУК «Национальный театр 

песни и танца «Амар сайн». 

  

_____________ 
 


