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«Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула (далее – «МБУ ДО 

ДШИ «Традиция»). 

1.4. Этнофорум-22 проводится при поддержке: 

Департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского 

края по внешним связям и протоколу в рамках реализации подпрограммы 

«Поддержка и развитие связей с соотечественниками за рубежом» 

государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского 

края»;  

Министерства образования и науки Алтайского края;  

Комитета по образованию города Барнаула;  

КГБОУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай»; 

Кафедры народного хорового пения ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный институт культуры»; 

Кафедры художественной культуры и декоративно-прикладного 

творчества ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры»; 

АНО «Центр семейный традиций и воспитания «Лад»; 

ООО «Цифровой город». 

1.5. Для осуществления организационно-административной функции 

Этнофорума-22 формируется Оргкомитет в составе: 

 Базина Елена Геннадьевна, главный специалист Департамента 

Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним 

связям и протоколу; 

 Белькова Лариса Викторовна, директор МБУ ДО ДШИ «Традиция»;  

 Волобуев Роман Александрович, председатель автономной 

некоммерческой организации «Центр семейных традиций и воспитания «Лад»; 

 Жук Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой художественной 

культуры и декоративно-прикладного творчества ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный институт культуры»; 

 Исаева Елена Николаевна, методист МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

 Манжелей Марина Анатольевна, заведующая отделом воспитательной 

работы и дополнительного образования комитета по образованию города 

Барнаула; 

 Романова Татьяна Владимировна, генеральный директор ООО «Алтай-

парк холдинг», председатель Управляющего совета МБУ ДО ДШИ 

«Традиция»; 

 Непомнящих Евгений Васильевич, и.о. атамана Алтайского отдельского 

казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества; 

 Нетеса Роман Дмитриевич, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДО ДШИ «Традиция»;  

 Пачковских Денис Сергеевич, глава Власихинской сельской 

администрации; 

 Яговец Наталья Александровна, доцент кафедры народного хорового 

пения ФГБО ВО «Алтайский государственный институт культуры». 
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1.6. Этнофорум-22 имеет свою традиционную символику, 

используемую в наградных материалах и утвержденную печать для наградных 

материалов. 

1.7. Мероприятия Этнофорума-22 пройдут в очном формате. При 

условии усложнения эпидемиологической ситуации в регионах и территориях, 

по согласованию с оргкомитетом, участники будут допущены к участию в 

дистанционном формате. 

1.8. Сроки проведения Этнофорум-22: с 28.10.2022 по 31.10.2022. 

1.9. Мероприятия Этнофорума-22 проводятся на базе МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» и его подразделений, на концертных и выставочных площадках 

города. Программа Этнофорума-22 направляется участникам после подачи 

пакета документов, содержащих Анкету-заявку. 

1.10. Председатель жюри Этноформума-22 – Щербакова Ольга 

Семёновна, профессор, кандидат педагогических наук, заведующий кафедры 

народного хорового пения, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 

культуры».  

Критериями отбора членов жюри являются профессиональный авторитет, 

многолетний опыт, понимание особенностей работы с талантливыми детьми и 

молодёжью в области этнохудожественного образования и воспитания.  

 

2. Цель и задачи 

Цель Этнофорума-22 – формирование этнокультурной системы 

отношений сотрудничества и сотворчества детей, молодежи и взрослых для 

воспроизводства, передачи и сохранения различных форм нематериального 

культурного наследия, продвижение его жизнеспособных жанров, повышение 

мастерства исполнителей, ремесленников, обмен опытом организации 

этнокультурного образования и межнационального взаимодействия. 

Задачи Этнофорума-22: 

 стимулирование и повышение творческой мотивации участников к 

самовыражению и демонстрации своих достижений в области фольклорного 

исполнительства, декоративно-прикладного творчества, ремёсел, устной 

истории, краеведения и исследовательской деятельности; 

становление и развитие системы поддержки и продвижения 

инициативных и талантливых представителей детско-молодёжной среды, 

занимающихся изучением, освоением, репродуцированием и воспроизводством 

традиционной народной культуры и ремесел; 

 объединение усилий государственных, общественных институтов и 

частного партнёрства для поддержки детского и молодежного творчества. 

 

3. Фестивально-конкурсные мероприятия Этнофорума-22 

Этнофорум-22 предусматривает организацию фестивально-конкурсных 

мероприятий: 

XXIV Международный фестиваль-конкурс фольклорных коллективов 

«Сибирские беседы»; 

XIV Международная выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества и ремёсел «Берегиня»; 
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XXIV Международная научно-практическая конференция «Наследие и 

современность». 

 

3.1. XXIV Международный фестиваль-конкурс фольклорных 

и этнографических коллективов «Сибирские беседы» 

(далее –«Фестиваль-конкурс») 

Основные задачи 

 расширение этнокультурного пространства, поддержка и развитие сети 

фольклорных творческих объединений, репродуцирующих различные 

исполнительские жанры фольклора; 

 популяризация деятельности самобытных фольклорных коллективов, 

содействие их дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству; 

 ориентирование руководителей фольклорных коллективов на реализацию 

комплексных программ обучения, основанных на синкретической природе 

народного творчества, исследовательскую деятельность по изучению и 

практическому освоению образцов нематериального культурного наследия; 

 широкое распространение всех направлений и жанров фольклорного 

исполнительства. 

Условия участия 

К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются фольклорные 

коллективы и исполнители (певческий, инструментальный, танцевальный 

жанры, фольклорный театр), занимающиеся освоением, репродуцированием и 

трансляцией фольклорного наследия; ансамбли народной песни, коллективы 

малых форм и солисты – без ограничения возраста. 

Конкурсные и жанровые номинации 

Фольклорное исполнительство: 

 песенное (ансамбль, малые формы ансамбля, соло); 

 инструментальное (ансамбль, малые формы ансамбля, соло); 

 танцевальное (ансамбль, малые формы ансамбля, соло); 

Фольклорный театр; 

Ансамбль народной песни; 

Ансамбль народных инструментов; 

Ансамбль народной музыки. 

Жюри Фестиваля-конкурса при условии большинства голосов имеет 

право внести изменения и (или) дополнения в перечень номинаций Фестиваля-

конкурса. 

Возрастные категории 

Возрастные категории определяются оргкомитетом по факту поданных 

заявок. 

Жюри Фестиваля-конкурса 

Для оценки конкурсных выступлений, формируется жюри Фестиваля-

конкурса, в состав которого входят квалифицированные специалисты в области 

фольклорного исполнительского искусства, преподаватели ВУЗов, 

руководители ведущих творческих коллективов, представители 

общественности. 
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Сопредседатель жюри Фестиваля-конкурса на Этнофоруме-22 – Лесник 

Татьяна Александровна, директор МБУ ДО «Барнаульский городской детско-

юношеский центр»; 

Члены жюри Фестиваля-конкурса: 

Авхимович Надежда Ивановна, директора КГБОУ «АКЦДОТиК «Алтай»; 

Попова Лариса Юрьевна, заведующий МБДОУ № 248 г. Барнаула;   

Клоков Сергей Николаевич, заслуженный артист РФ (по согласованию); 

Берглезова Елена Петровна, заместитель директора по НМР МБУ ДО 

ДШИ «Традиция». 

Основные критерии оценки жюри 

оригинальность и самобытность репертуара и коллектива (исполнителя);  

исполнительское мастерство; 

сценическая культура, соответствие костюма стилевым особенностям 

репертуара; 

соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

общая культура и творческая активность коллектива, участника; 

соответствие заявленной номинации Фестиваля-конкурса 

(исполнительское направление). 

ВНИМАНИЕ! Жюри вправе начислять дополнительные баллы 

конкурсантам, организовавшим интерактивные (вечёрочные, игровые) 

программы и мастер-классы в области различных видов фольклорного 

исполнительского искусства. 

Награждение 

Выступления творческих коллективов и исполнителей, а также их 

активное участие в мероприятиях Фестиваля-конкурса, оценивается 

компетентным жюри. 

Награды Фестиваля-конкурса: Дипломы Лауреатов 1, 2, 3 степени, 

Специальные дипломы, Дипломы участника, Благодарственные письма. 

Награждение участников очного формата состоится в рамках Церемонии 

закрытия Этнофорума-22. 

В случае перевода Этнофорума-22 в дистанционный формат, наградные 

материалы будут направлены участникам в электронном виде до 30.11.2022. 

 

3.2. XIII Международная выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества и ремёсел «Берегиня» (далее –Выставка-конкурс) 

Основные задачи 

популяризация традиционных видов ремесел и традиционного народного 

декоративно-прикладного творчества; 

изучение, сохранение, воспроизводство и передача молодому поколению 

технологий различных видов традиционных ремесел и народного декоративно-

прикладного творчества как уникального феномена нематериального 

культурного наследия; 

 выявление и популяризация самобытных творческих объединений и 

отдельных мастеров в области традиционных ремёсел и народного 

декоративно-прикладного творчества; 
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поддержка творческих объединений декоративно-прикладного 

творчества, занимающихся изучением и воспроизводством различных видов и 

технологий традиционных ремёсел и народного декоративно-прикладного 

творчества. 

Условия участия 

К участию в Выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся, 

руководители творческих объединений организаций образования и культуры 

всех форм собственности, мастера и участники творческих объединений 

некоммерческих организаций, занимающихся воспроизводством традиционных 

ремесел и народного декоративно-прикладного творчества. 

Обязательные этапы участия: 

выставочная экспозиция: к участию допускаются индивидуальные и 

коллективные работы. Участник (мастер, коллектив) представляет не менее 3 и 

не более 5 работ для формирования объективной оценки членами Жюри 

Выставки-конкурса. Внимание! Оргкомитет Этнофорума-22 по согласованию с 

Жюри Выставки-конкурса вправе не включать в общую экспозицию все 

предоставленные конкурсные работы участников; 

демонстрационный конкурсный мастер-класс: участник Выставки-

конкурса (мастер, коллектив)организует и проводит демонстрационный мастер-

класс продолжительностью не менее двух академических часов в том виде 

традиционного ремесла и (или) народного декоративно-прикладного творчества 

и технике, в которых работает мастер (коллектив). Материалы и оборудование  

конкурсанту обеспечивает направляющая сторона.  

Лучшие работы будут размещены на сайте МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

http://vlasiha-tradition.ru/после окончания Этнофорума-22. 

Номинации Выставки-конкурса 

Номинации Выставки-конкурса определяются оргкомитетом по факту 

поданных заявок, по видам, жанрам и техникам традиционных ремёсел и 

народного декоративно-прикладного творчества. 

Возрастные категории 

Возрастные категории для участников Выставки-конкурса (мастеров, 

коллективов) определяются оргкомитетом по факту поданных заявок. 

Жюри Выставки-конкурса 

Для оценки конкурсных работ и мастер-классов, формируется жюри 

Выставки-конкурса, в состав которого входят квалифицированные специалисты 

в области народной художественной культуры, традиционных ремёсел и 

народного декоративно-прикладного творчества, преподаватели ВУЗов, 

руководители творческих коллективов и мастерских, представители 

общественности. 

Сопредседатель жюри Выставки-конкурса на Этнофоруме-22 – Боровцова 

Татьяна Александровна, заведующий сектором «Традиционная русская 

культура» КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края». 

Члены Жюри Выставки-конкурса: 

Дедюшина Елена Витальевна, старший преподаватель кафедры 

художественной культуры и декоративно-прикладного творчества ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный институт культуры»; 

http://vlasiha-tradition.ru/
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Леонтьева Елена Юрьевна, народный мастер Алтайского края; 

Маркова Наталья Ивановна, руководитель творческого объединения 

«Проект – это просто» МБУ ДО «Центр развития творчества» г. Черногорска 

Республики Хакасия; 

Мингалёва Галина Фёдоровна, методист МБУ ДО ДШИ «Традиция», 

народный мастер Алтайского края; 

Николаева Ирина Владимировна, народный мастер Кузбасса; 

Шапилова Елена Сергеевна, заведующий лабораторией этнопедагогики 

МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

Основные критерии оценки жюри 

мастерство, самобытность и качество творческих работ; 

соответствие творческих работ традициям бытования жанра (вида) 

декоративно-прикладного творчества (ремесла); 

эстетика оформления и презентации конкурсных работ; 

соответствие работ возрастным особенностям мастера; 

качество организации и презентации демонстрационного мастер-класса; 

общая культура и творческая активность коллектива, участника 

Внимание! Жюри вправе начислять дополнительные баллы 

конкурсантам, эффективно организовавшим мастер-класс в 

интерактивном формате! 

Награждение 

Участники Выставки-конкурса, представившие лучшие работы и 

организовавшие демонстрационный мастер-класс, награждаются Дипломами 

Лауреатов 1, 2, 3 степени, Специальными дипломами, Дипломами участника, 

Благодарственными письмами. 

Награждение участников очного формата состоится в рамках Церемонии 

закрытия Этнофорума-22. 

В случае перевода Этнофорума-22 в дистанционный формат, наградные 

материалы будут направлены участникам в электронном виде до 30.11.2022. 

 

3.3. XXIV Международная научно-практическая конференция  

«Наследие и современность»(далее – НПК) 

Основные задачи 

раскрытие творческого потенциала юных и опытных исследователей в 

сфере фольклора, краеведения, этнографии, этнопедагогики, традиционных 

ремёсел и народного декоративно-прикладного творчества; 

выявление и распространение лучших практик организации 

исследовательской деятельности в организациях; 

использование различных форм и способов включения участников НПК в 

активное и эффективное общение по обмену опытом, по освоению новых 

компетенций в поисково-исследовательской практике.  

Условия участия 

Для участия приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

образования и культуры всех видов и типов, педагогические работники, 

специалисты сферы образования и культуры, представители общественных 

организаций, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью в 



 

 

8 

области фольклора, этнографии, краеведения, этнопедагогики, традиционных 

ремёсел и народного декоративно-прикладного творчества, проблемами 

этнокультурного воспитания и этнохудожественного образования.  

Лучшие исследовательские работы будут размещены на сайте МБУ ДО 

ДШИ «Традиция» http://vlasiha-tradition.ru/после окончания Этнофорума-22. 

Номинации НПК 

Номинации: фольклор, этнография, краеведение, этнопедагогика, 

культурное наследие, семейные традиции, устная история, традиционные 

ремёсла, народное декоративно-прикладное творчество, этнокультурное 

воспитание, этнохудожественное образование. По факту поданных заявок 

Оргкомитет Этнофорума-22 может дополнить номинации НПК. 

Приоритетными следует считать темы, связанные с местными 

(локальными) традициями бытования традиционной народной культуры, 

основанные на использовании местных источников (рассказы старожилов, 

архивные данные, музейные коллекции, предметы-артефакты и т.д.); 

освещающие положительный опыт реализации программ и проектов в области 

этнопедагогики, этнохудожественного воспитания и образования. 

Продолжительность защиты исследовательской работы - от 7 до10 минут. 

Оригинал исследовательской работы в печатном варианте предоставляется для 

ознакомления жюри при регистрации участников на Этнофоруме-22. 

Возрастные категории 

Возрастные категории для участников НПК определяются оргкомитетом 

по факту поданных заявок. 

Жюри НПК 

Для оценки конкурсных работ и выступлений, формируется жюри НПК, в 

состав которого входят квалифицированные специалисты в области 

этнохудожественного образования и воспитания, фольклористы, филологи, 

преподаватели ВУЗов, руководители исследовательских объединений, 

представители общественности. 

Критериями отбора членов жюри являются профессиональный авторитет, 

многолетний опыт, понимание особенностей работы с талантливыми детьми и 

молодёжью в области этнокультурного образования и воспитания.  

Сопредседатель Жюри НПК на ЭТНОФОРУМЕ-22 – Авхимович Надежда 

Ивановна, директор КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, 

туризма и краеведения «Алтай». 

Члены Жюри НПК (основной состав): 

Берглезова Елена Петровна, заместитель директора по НМР МБУ ДО 

ДШИ «Традиция»; 

Кириченко Лариса Александровна, заместитель директора МБУ ДО ДШИ 

«Традиция»;  

Лесник Татьяна Александровна, директор МБУ ДО «Барнаульский 

городской детско-юношеский центр»; 

Подколзина Екатерина Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118» 

г. Барнаула. 

 

http://vlasiha-tradition.ru/
https://pandia.ru/text/category/koll/
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Основные критерии оценки жюри 

Актуальность, оригинальность и самобытность темы исследовательской 

работы;  

качество, глубина и степень раскрытия темы исследования; 

соответствие требованиям оформления письменной части;  

качество проведения презентации; 

соответствие исследовательских работ возрастным особенностям 

разработчика/автора, степень самостоятельности исследования; 

чёткость и полнота ответов на вопросы жюри; 

общая культура и творческая активность участника. 

Награждение 

Участники НПК, представившие лучшие исследовательские работы, 

награждаются Дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степени, Дипломами участников. 

Научные руководители награждаются Благодарственными письмами 

Этнофорума-22. 

Награждение участников очного формата состоится в рамках Церемонии 

закрытия Этнофорума-22. 

В случае перевода Этнофорума-22 в дистанционный формат, наградные 

материалы будут направлены участникам в электронном виде до 30.11.2022. 

 

4. Образовательные и социокультурные мероприятия Этнофорума-22 

С целью организации активных форм деятельности и досуга участников 

Этнофорума-22, предполагается организация и проведение серии: 

4.1. Образовательных мероприятий, предполагающих освоение: 

основ драматургии и семантики русского календарно-обрядового цикла 

на интерактивных музеологических занятиях; 

традиционных ремёсел и различных технологий народного декоративно-

прикладного творчества в рамках интерактивных мастер-классов ведущих 

мастеров и педагогов декоративно-прикладного творчества; 

инструментов устной народной традиции; 

игровых, танцевальных форм и традиционных увеселений сибирской 

молодёжи в процессе тематических вечёрок и педагогических мастерских. 

4.2. Рекреационных и экскурсионных мероприятий различной 

направленности. 

4.3. Семинаров-практикумов и мастер-классов членов жюри 

Этнофорума-22. 

4.4. Интерактивных игр и молодецких забав на свежем воздухе. 

4.5. Степень активности участников Этнофорума-22 в его 

образовательных и социокультурных мероприятиях оценивается членами 

жюри, дополнительные баллы учитываются при подведении итогов конкурсов 

Этнофорума-22. 

 

5. Организационные условия 

5.1. Участие в очном формате Этнофорума-22 для участников от 7 лет и 

старше предполагает организованное проживание участников в детском 
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оздоровительном лагере, расположенном в живописном месте в сосновом 

ленточном бору в пригороде Барнаула.  

Для решения вопросов проживания, питания, трансфера, размера и 

внесения организационного взноса и организации экскурсионных поездок, 

необходимо связаться (после подачи Анкеты-заявки и получения обратной 

связи) с Оргкомитетом Этнофорума-22 по телефонам, указанным в Разделе 6 

настоящего Положения. 

5.2. Участие в очном формате Этнофорума-22 для участников 1 этапа 

(28.10.2022 - прослушивания коллективов (солистов), участие в мастер-классах 

и социокультурных мероприятиях на базе Детского этнографического музея-

мастерской «Лад» МБУ ДО ДШИ «Традиция» (с. Власиха, ул. Первомайская, 

50). 

Организационный взнос за участие в данном этапе Этнофорума-22 

составляет 200 рублей с человека.  

5.3. Проезд участников до места проведения мероприятий Этнофорума-

22 и обратно – за счет направляющей стороны. 

5.4. Питание, проживание участников Этнофорума-22 – за счёт 

направляющей стороны. 

5.5. Экскурсионная программа формируется на основе заранее поданных 

заявок для каждого отдельного коллектива/делегации. 

5.6. В случае перевода Этнофорума-22 в дистанционный формат, 

участникам необходимо внести организационный взнос в размере 100 рублей с 

человека. 

5.7. Организационный взнос расходуется на организацию 

социокультурных мероприятий, интерактивных мастер-классов по ремёслам и 

ДПТ, наградные, призовые материалы, трансфер участников от ЖД-вокзала, 

Автовокзала или аэропорта к месту проведения Этнофорума-22 и обратно, 

другие нужды, связанные с организацией и проведением мероприятий. 

5.8. Для участия в Этнофоруме-22 необходимо подготовить пакет 

документов: 

 Анкеты-заявки: 

для участия в Фестивале-конкурсе – согласно приложению 1.1. 

Внимание! Анкета-заявка на коллектив и на каждого солиста, даже если они 

заезжают в составе творческого коллектива, заполняется отдельно; 

для участие в Выставке-конкурсе – согласно приложению 1.2. Внимание! 

Анкета-заявка на каждого мастера или творческий коллектив заполняется 

отдельно; 

для участия в НПК – согласно приложению 1.3. Внимание! Оригинал 

исследовательской работы в печатном варианте предоставляется для 

ознакомления жюри при регистрации участников на Этнофоруме-22. 

 Список участников в табличном варианте согласно приложению 2. 

Внимание! В случае неправильного оформления списков, у организаторов не 

будет возможности осуществлять организованный трансфер коллективов 

(особенно детей) и выездов на экскурсионные программы!!! Поэтому для 

несовершеннолетних участников необходимо обязательно указать дату 

рождения, номер мобильного телефона одного из родителей. Руководители и 
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сопровождающие указываются в конце списка (Ф.И.О. - полностью, 

должность/статус, номер мобильного телефона). 

 Согласия на обработку персональных данных от участников или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников 

(приложения 3, 4). 

Внимание!! Анкеты-заявки и Список участников в формате word.doc 

с пометкой «Этнофорум//Фестиваль», «Этнофорум//Выставка», 

«Этнофорум//НПК» (в соответствии с выбранным конкурсом) до 21 октября 

2022 года направить на электронный адрес deti-dshi@mail.ru. 

Полный пакет документов на участника (коллектив, солиста, мастера, 

исследователя) - оригиналы анкеты-заявки и списка, заверенные руководителем 

направляющей стороны; оригиналы согласий на обработку персональных 

данных от взрослых участников и от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних участников, сдаются руководителем коллектива 

(делегации) по прибытию на Этнофорум-22 при регистрации.  

5.9. В случае перевода Этнофорума-22 в дистанционный формат, 

необходимо  

участнику Фестиваля-конкурса: разметить в сети интернет ролик с 

исполнением двух разнохарактерных произведений, продолжительностью 

звучания до 7 минут, либо фрагмент обрядового действа (сцена общей 

продолжительностью до 8 минут). Анкета-заявка (приложение 5.1.) с указанной 

ссылкой на размещённые материалы с действующим сроком не менее конца 

2022 года и список участников (приложение 2) в формате.word.doc, 

направляются в адрес Этнофорума-22 на электронную почту deti-dshi@mail.ru с 

пометкой «Этнофорум//Фестиваль» до 25.10.2022. Скан-копии анкеты-заявки и 

списка участников, заверенные руководителем направляющей организации, а 

так же согласий на обработку персональных данных участников и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних участников, необходимо 

выслать на электронный адрес deti-dshi@mail.ru до 29 октября 2022 года; 

участнику Выставки-конкурса: разместить в сети интернет 

фотоматериалы изделий и видео-демонстрации мастер-классов. Анкета-заявка 

(приложение 5.2.) с указанной ссылкой на фото и видео-материалы в формате 

word.doc необходимо направить в адрес Этнофорума-22 с пометкой 

«Этнофорум//Выставка» на электронную почту deti-dshi@mail.ru до 25 октября 

2022 года. Скан-копии анкеты-заявки и списка участников, заверенные 

руководителем направляющей организации, а так же согласий на обработку 

персональных данных участников и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних участников, необходимо выслать на электронный адрес 

deti-dshi@mail.ruсдо 29 октября 2022 года; 

участнику НПК: разметить в сети интернет ролик с выступлением 

исследователя с защитой заявленной работы продолжительностью 7 минут. 

Анкета-заявка (приложение 5.3.) с указанной ссылкой на размещённые 

материалы с действующим сроком не менее конца 2022 года, список 

участников (приложение 2) и текст исследовательской работы в 

формате.word.doc, направляются в адрес Этнофорума-22 на электронную почту 

deti-dshi@mail.ru с пометкой «Этнофорум//НПК» до 25.10.2022. Скан-копии 

mailto:%20deti-dshi@mail.ru
mailto:deti-dshi@mail.ru
mailto:deti-dshi@mail.ru
mailto:deti-dshi@mail.ru
mailto:deti-dshi@mail.ru
mailto:deti-dshi@mail.ru
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анкеты-заявки и списка участников, заверенные руководителем направляющей 

организации, а так же согласий на обработку персональных данных участников 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников, 

необходимо выслать на электронный адрес deti-dshi@mail.ru до 29 октября 2022 

года. 

5.10. Банковские реквизиты: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств «Традиция» с.Власиха г.Барнаула  

МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

ГОРФИНКОМИТЕТ (МБУ ДО ДШИ «Традиция») 

ИНН 2222025680 

КПП 222201001 

ОГРН 1022201136770 

Казначейский счет 03234643017010001700 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул 

БИК 040173001 

ЕКС 40102810045370000009 

л/с 20176U43430 

ОКТМО 01701000 

КБК 00000000000000000000150 

назначение платежа: участие в Этнофоруме-2022 (Ф.И.О. участника или название 

коллектива) 

 

6. Контактная информация 

Адрес Оргкомитета Этнофорума-22: 656902, г. Барнаул, с. Власиха, 

ул. Мамонтова, 47, МБУ ДО ДШИ «Традиция».  

Электронная почта:deti-dshi@mail.ru. 

Контактные телефоны: +7(3852) 31-79-31; 

Берглезова Елена Петровна, +7-905-984-38-29; 

Нетеса Роман Дмитриевич, +7-905-083-12-33; 

Кириченко Лариса Александровна, +7-906-961-21-00 

 

 
  

mailto:deti-dshi@mail.ru
mailto:deti-dshi@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. 

ВНИМАНИЕ!!! Оформляется на бланке организации, направляющей участников 

 

Анкета-заявка  

участника Этнофорума-22  

(XXIV Международный фестиваль-конкурс «Сибирские беседы») 

 
Полное название коллектива/ фамилия, 

имя (полностью) солиста (для 

взрослого участника – с отчеством) 

 

Количество участников коллектива, из 
них мальчиков, девочек/мужчин, 

женщин (информация, необходимая 

для заселения) 

 

Полное наименование организации, 
которую представляет 

коллектив/солист 

 

Территория (регион, город/ населённый 
пункт) 

 

Ф.И.О. (полностью) руководителя 

творческого коллектива, должность 
 

Ф.И.О. (полностью) педагогов-
репетиторов (при наличии) с указанием 

должности  

 

Ф.И.О. (полностью) концертмейстера/ 

концертмейстерской группы 
 

Заявленная номинация  

Возраст участников (коллектива – от и 

до) 
 

Программа выступления (с указанием 
жанровой, региональной 

принадлежности и хронометража 

звучания) 

 

Краткая информация о достижениях 
коллектива/солиста   

 

Контактные телефоны  

E-mail  

 Количество сопровождающих с 
указанием Ф.И.О. (полностью) 

 

Информация о дате, времени прибытия 

в город Барнаул и виде транспорта 

(ЖД, авто, авиа), номере поезда, 
вагона, рейса и т.п. 

 

Информация о дате, времени 

оправления из города Барнаула и виде 
транспорта (ЖД, авто, авиа) номере 

поезда, вагона, рейса и т.п. 

 

 

Руководитель направляющей организации  __________              _____________ 

      подпись       Ф.И.О. 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Оформляется на бланке организации, направляющей участников 

 

Анкета - заявка 

 участника Этнофорума-22 

 (XIV Международная выставка-конкурс «Берегиня») 

 
фамилия, имя (полностью) мастера 

(для взрослого участника – с 
отчеством)/ полное название 

коллектива  

 

Количество участников коллектива, из 

них мальчиков, девочек/мужчин, 
женщин (информация, необходимая 

для заселения) 

 

Полное наименование организации, 
которую представляет 

мастер/коллектив 

 

Территория (регион, город/ населённый 

пункт) 
 

Ф.И.О. (полностью) руководителя 

творческого коллектива, должность 
 

Заявленная номинация  

Возраст участников (коллектива – от и 
до) 

 

Наименование работ (с указанием вида 

НИ, техники исполнения и материалов) 
 

Название мастер-класса, вида НИ, 

техника изготовления, материалы 

 

Краткая информация о достижениях 
мастера/коллектива    

 

Контактные телефоны  

E-mail  

 Количество сопровождающих с 

указанием Ф.И.О. (полностью) 
 

Информация о дате, времени прибытия 

в город Барнаул и виде транспорта 

(ЖД, авто, авиа), номере поезда, 
вагона, рейса и т.п. 

 

Информация о дате, времени 

оправления из города Барнаула и виде 

транспорта (ЖД, авто, авиа) номере 
поезда, вагона, рейса и т.п. 

 

 

Руководитель направляющей организации  __________              _____________ 

      подпись       Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3. 
 

ВНИМАНИЕ!!! Оформляется на бланке организации, направляющей участников 

 

 
Анкета-заявка 

участника Этнофорума-22 

(XXIV Международная научно-практическая конференция  

«Наследие и современность») 

 
Фамилия, имя (полностью) участника 
(для взрослого – с отчеством)/ 

Коллектив (в случае предоставления  

Коллективной исследовательская 
работа 

 

Класс/творческое объединение, курс, 

группа, др. (для обучающихся) 
 

Полное наименование организации, 
которую представляет участник 

 

Территория: регион, город (населённый 

пункт) 
 

Ф.И.О. (полностью) руководителя 
исследовательского объединения, 

должность 

 

Ф.И.О. (полностью) руководителя 

исследовательской работы, должность 
 

Ф.И.О. (полностью) научного 

руководителя исследовательской 

работы, должность 

 

Возрастная категория  

Название работы  

Краткая аннотация к 

исследовательской работе 
 

Контактные телефоны  

E-mail  

Количество сопровождающих с 

указанием Ф.И.О. (полностью) 
 

Информация о дате, времени прибытия 
в город Барнаул и виде транспорта 

(ЖД, авто, авиа), номере поезда, 

вагона, рейса и т.п. 

 

Информация о дате, времени 
оправления из города Барнаула и виде 

транспорта (ЖД, авто, авиа) номере 

поезда, вагона, рейса и т.п. 

 

 

Руководитель направляющей организации подпись  фио 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Оформляется на бланке организации, направляющей участников 

 

Список участников 

XXIV Международного Этнофорума-22 «Сибирские беседы» 

 
№ 
п/п 

 

фамилия, имя, отчество (полностью) дата рождения 

(хх.хх.хххх) 

Ф.И.О. одного из 

родителей (законных 

представителей 

обучающихся),  

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!  

номер мобильного 

телефона  

(для несовершеннолетних 

участников) 

    

    

    

 

Ф.И.О сопровождающих (полностью), должность, номер мобильного телефона 

 

 

 

Руководитель направляющей организации  __________              _____________ 

      подпись       Ф.И.О. 

М.П. 

  



 

 

17 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника Этнофорума 22 

и его родителей (законных представителей) 

 

В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», 

я, _____________________________________________________________________________ , 
Ф.И.О. .родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем)______________________________________ 
                                                                          ФИО ребенка 

_______________________________________________________________________________,  

проживающего (ей)  по адресу ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(далее – Участника Этнофорума-22), даю согласие на обработку моих и его (ее) 

персональных данных в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула (далее Оператор), 

юридический адрес: г. Барнаул, с. Власиха, ул. Мамонтова, 47 (далее – Учреждение-

организатор). 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения и использования 

данных.  

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: 

 фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес места жительства, контактный 

телефон, фото и видео участника Этнофорума-22;  

 фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные 

телефоны. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в 

списки (реестры) для участия в Этнофоруме-22 и ведения статистики. 

Оператор предоставляет доступ к обрабатываемым персональным данным 

ограниченному кругу лиц: оргкомитету Этнофорума-22, руководству организации, 

представляемой участником Этнофорума-22.  

Оператор вправе размещать фотографии участников участника Этнофорума-22, 

фамилию, имя, отчество на стендах в помещениях Учреждения-организатора, а также на 

официальном сайте Учреждения-организатора и в СМИ с целью формирования имиджа 

Этнофорума-22 и Учреждения-организатора.  

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные участника 

Этнофорума-22 в рейтинговые списки. 

Данное Согласие действует с момента подписания и до исчерпания сроков, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также может 

быть отозвано по письменному заявлению.  

Я проинформирован (а), что после отзыва Согласия лица, осуществлявшие обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка (детей) в соответствии с 

Согласием, продолжат обработку указанных данных в объеме, необходимом для 

осуществления прав, законных интересов и обязанностей участников системы 

персонифицированного дополнительного образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

«____» __________ 202__ г            ______________     ______________________   
                                                                                                        (подпись)                                   (расшифровка) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных совершеннолетнего участника  

Этнофорума-22  

В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», 

я, __________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. участника 

проживающий по адресу 

___________________________________________________________ 

_______________________________________, (далее – Участник Этнофорума-22), даю 

согласие на обработку моих и его (ее) персональных данных в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха 

г.Барнаула (далее Оператор), юридический адрес: г. Барнаул, с. Власиха, ул.Мамонтова, 47 

(далее – Учреждение-организатор). 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения и использования 

данных.  

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: 

 фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес места жительства, контактный 

телефон, фото и видео участника Этнофорума-22;  

 фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные 

телефоны. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в 

списки (реестры) для участия в Этнофорума-22 и ведения статистики. 

Оператор предоставляет доступ к обрабатываемым персональным данным 

ограниченному кругу лиц: оргкомитету Этнофорума-22, руководству организации, 

представляемой участником Этнофорума-22.  

Оператор вправе размещать фотографии участников участника Этнофорума-22, 

фамилию, имя, отчество на стендах в помещениях Учреждения-организатора, а также на 

официальном сайте Учреждения-организатора и в СМИ с целью формирования имиджа 

Этнофорума-22 и Учреждения-организатора.  

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные участника 

Этнофорума-22 в рейтинговые списки. 

Данное Согласие действует с момента подписания и до исчерпания сроков, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также может 

быть отозвано по письменному заявлению.  

Я проинформирован (а), что после отзыва Согласия лица, осуществлявшие обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка (детей) в соответствии с 

Согласием, продолжат обработку указанных данных в объеме, необходимом для 

осуществления прав, законных интересов и обязанностей участников системы 

персонифицированного дополнительного образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

«____» __________ 202__ г            ______________     _________________________  
                                                                                                        (подпись)                                                               (расшифровка)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1. 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Оформляется на бланке организации, направляющей участников 

 

 

Анкета-заявка  

участника Этнофорума-22  

(XXIV Международный фестиваль-конкурс «Сибирские беседы») 

дистанционный формат 

 
Полное название коллектива/ фамилия, 

имя (полностью) солиста (для 

взрослого участника – с отчеством) 

 

Полное наименование организации, 
которую представляет 

коллектив/солист 

 

Территория (регион, город/ населённый 
пункт) 

 

Ф.И.О. (полностью) руководителя 

творческого коллектива, должность 
 

Ф.И.О. (полностью) педагогов-
репетиторов (при наличии) с указанием 

должности  

 

Ф.И.О. (полностью) концертмейстера/ 

концертмейстерской группы 
 

Заявленная номинация  

Возраст участников (коллектива – от и 

до) 
 

Программа выступления (с указанием 
жанровой, региональной 

принадлежности и хронометража 

звучания) 

 

Краткая информация о достижениях 
коллектива/солиста   

 

Контактные телефоны  

E-mail  

Ссылки на видео выступлений  

 

Руководитель направляющей организации  __________              _____________ 

      подпись       Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

  



 

 

20 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Оформляется на бланке организации, направляющей участников 

 

Анкета - заявка 

 участника Этнофорума-22 

 (XIV Международная выставка-конкурс «Берегиня») 

дистанционный формат 

 
фамилия, имя (полностью) мастера 

(для взрослого участника – с 

отчеством)/ полное название 

коллектива  

 

Полное наименование организации, 

которую представляет 

мастер/коллектив 

 

Территория (регион, город/ населённый 
пункт) 

 

Ф.И.О. (полностью) руководителя 

творческого коллектива, должность 
 

Заявленная номинация  

Возраст участников (коллектива – от и 

до) 
 

Наименование работ (с указанием вида 
НИ, техники исполнения и материалов) 

 

Название мастер-класса, вида НИ, 

техника изготовления, материалы 

 

Краткая информация о достижениях 

мастера/коллектива    
 

Контактные телефоны  

E-mail  

Ссылки на фото выставочной 

экспозиции работ участника и видео 

мастер-класса 

 

 

 

 

 

Руководитель направляющей организации подпись  Ф.И,О. 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.3. 

 

 
ВНИМАНИЕ!!! Оформляется на бланке организации, направляющей участников 

 

 

Анкета-заявка 

на участие в Этнофоруме-22 

(XXIV Международная научно-практическая конференция  

«Наследие и современность») 

дистанционный формат 

 
Фамилия, имя (полностью) участника 

(для взрослого – с отчеством)/ 
Коллектив (в случае предоставления  

Коллективной исследовательская 

работа 

 

Класс/творческое объединение, курс, 
группа, др. (для обучающихся) 

 

Полное наименование организации, 

которую представляет участник 
 

Территория: регион, город (населённый 
пункт) 

 

Ф.И.О. (полностью) руководителя 

исследовательского объединения, 

должность 

 

Ф.И.О. (полностью) руководителя 

исследовательской работы, должность 
 

Ф.И.О. (полностью) научного 

руководителя исследовательской 
работы, должность 

 

Возрастная категория  

Название работы  

Краткая аннотация к 
исследовательской работе 

 

Контактные телефоны  

E-mail  

Ссылка на видео выступления   

 

Руководитель направляющей организации подпись  фио 

М.П. 
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