Утверждено
приказом Министерства культуры и
туризма Удмуртской Республики
от «20» марта 2018 г.
№01/01-05/67
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого межрегионального фестиваля
финно-угорских народов «Воршуд» (Святыня рода)
I. Общие положения
1. В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»
автономное учреждение культуры Удмуртской Республики «Республиканский дом
народного творчества» проводит с 22 по 24 июня 2018 года открытый межрегиональный
фестиваль финно-угорских народов «Воршуд» (Святыня рода) (далее – фестиваль).
В 2018 году фестиваль посвящен традиционному танцу.
2. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры Российской
Федерации, Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики.
3. Организаторы фестиваля - федеральное государственное бюджетное учреждение
культуры «Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова",
автономное учреждение культуры Удмуртской Республики «Республиканский дом
народного творчества».
II. Цель и задачи фестиваля
4. Цель фестиваля:
возрождение, сохранение и популяризация традиционного танца финно-угорских
народов, проживающих в Российской Федерации.
5. Задачи фестиваля:
совершенствование творческого сотрудничества, расширение культурного обмена
между регионами России с компактным проживанием финно-угорских народов;
сохранение, развитие и распространение локальных фольклорных традиций;
разработка и реализация коллективами художественно-сценических программ,
ориентированных на возросшую потребность общества в традиционных видах и жанрах
искусства;
использование коллективами танцевальных традиций и форм народной культуры;
укрепление творческих связей между различными этническими коллективами из
разных регионов России.
III. Условия и порядок проведения фестиваля
6. Фестиваль проводится с 22 по 24 июня 2018 года в г. Ижевске и муниципальных
образованиях Удмуртской Республики.
7. В фестивале могут принять участие любительские и профессиональные
хореографические и фольклорно-этнографические коллективы, коллективы народного
танца, этно-студии, а также отдельные исполнители Удмуртской Республики и регионов
России с компактным проживанием финно-угорских народов, ориентированные на
изучение, освоение и достоверное воссоздание народных хореографических традиций,
сохраняющие этнографическую точность и стилевое своеобразие традиций финноугорских народов.
8. Возраст участников фестиваля составляет от 15 лет и старше. В коллективах
допускается участие детей, но не более 20% от общего числа участников. Состав
ансамблей от 3 до 12 человек, включая официальных представителей. Участники должны

подать заявку на участие в фестивале, а так же презентационный материал о своем
творчестве в электронном виде.
9. Для участия в фестивале коллективы должны иметь три концертных программы:
«визитную карточку» продолжительностью не более 5-ти минут;
концертное выступление на открытии фестиваля, продолжительность выступления
не более 7 минут;
программу продолжительностью до 30 минут, которую коллективы представят в
фольклорных праздниках в муниципальных образованиях Удмуртской Республики.
В программах выступления коллективов должны быть исполнены традиционные
танцы своего региона.
Участники фестиваля исполняют программу под живое музыкальное
сопровождение.
10. В рамках фестиваля состоится круглый стол по теме: «Традиционный танец в
современном мире» и мастер-классы для руководителей и участников творческих
коллективов.
11. Для участия в фестивале до 01 мая 2018 года в адрес Республиканского дома
народного творчества необходимо направить анкеты-заявки (Приложение 1) и
презентационный видеоматериал выступлений коллектива продолжительностью до 5
минут. После рассмотрения заявки и презентационных материалов оргкомитет фестиваля
до 31 мая 2018 года направляет в адрес участника официальный вызов, что является
подтверждением участия в фестивале.
Видеоматериалы принимаются по электронной почте, в том числе используя
интернет ссылки с облачных серверов и видеохостингов.
Контактная информация: 426008 г. Ижевск, ул. Коммунаров, 363, АУК УР
«Республиканский дом народного творчества»;
тел/ факс: 8 (3412) 912-126 - Юдицкая Елена Валерьевна, Шалавина Вероника
Геннадьевна. е-mail: rdnt-nt@mail.ru
12. Финансовые условия фестиваля:
Питание и проживание участников фестиваля из регионов Российской Федерации
осуществляется за счёт организаторов фестиваля с 12-00 час. 22 июня до 24-00 час. 24
июня 2018 года.
Проезд осуществляется за счёт направляющей стороны.
Организационный взнос составляет 1 500,0 рублей с одного коллектива за участие в
фестивале.
Оплата организационного взноса производится перечислением на расчетный счет
АУК УР «РДНТ» до 15 июня 2018 года. Договор на оплату оргвзноса прилагается
(Приложение 2).
Оплата организационного взноса наличными средствами производится в день
открытия фестиваля 22 июня 2018 года в кассу АУК УР «РДНТ».
Сумма организационного взноса участника включает расходы на материальнотехническое обеспечение фестивальной программы, изготовление сувенирной продукции,
дипломов и благодарственных писем, проведение рекламной кампании
13. Поощрение участников фестиваля.
Участникам фестиваля вручаются специальные дипломы фестиваля и памятные
сувениры.
14. Общие требования:
Подготовку и проведение фестиваля осуществляют организаторы.
Подавая заявку для участия в фестивале, руководитель творческого коллектива и
руководитель организации, направляющий коллектив, соглашаются со всеми пунктами
данного положения, а также дают согласие:
- на обработку, хранение и передачу персональных данных (Приложение 3);
- использование фото и видеоматериалов по усмотрению организатора.
Запрещается использование в выступлениях коллективов пиротехнических,
огнеопасных и легковоспламеняющихся материалов, открытого огня.
Руководители коллективов или люди, их заменяющие, несут ответственность за

жизнь и здоровье участников, корректность поведения участников коллективов на
фестивале.
Грубые нарушения, повлекшие за собой травматизм, порчу имущества и нарушение
распорядка фестиваля, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим
законодательством и снятие участника (коллектива) с участия в фестивале.
Программа
открытого межрегионального фестиваля
финно-угорских народов «Воршуд» (Святыня рода)
22 июня - Заезд, регистрация и размещение участников, гостей фестиваля.
Круглый стол по теме: «Традиционный танец в современном мире»
Мастер-классы для руководителей коллективов.
Вечер знакомств «Дэмен эктон» (Танцуем вместе).
23 июня – Торжественная церемония открытия фестиваля.
Творческие встречи – концерты гостей фестиваля с фольклорными коллективами
Удмуртии в городах и районах республики.
24 июня Церемония закрытия и награждение участников фестиваля.
Отъезд участников фестиваля.

Приложение 1
Анкета-заявка
на участие в открытом межрегиональном фестивале финно-угорских народов
«Воршуд» (Святыня рода)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Страна, Республика, город, район ____________________________________
Название коллектива ______________________________________________
Базовое учреждение, при котором работает коллектив, № телефона,
е-mail ___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя учреждения, при котором работает коллектив
__________________________________________________________________
Юридический адрес учреждения _____________________________________
Форма оплаты организационного взноса (наличный расчёт или
перечисление) ____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива, почётное звание ______________________
Количество участников коллектива (мужчин, женщин) __________________
Программа выступления (название произведений с указанием жанра,
время звучания) ____________________________________________________
Дата, время заезда, вид транспорта ___________________________________

Руководитель направляющей организации
Подпись печать

Приложение 2
ДОГОВОР
возмездного оказания услуг № ____
г. Ижевск
«___» __________ 2018 г.
_______________________________________________________________________________________,
в лице ____________________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной
стороны, и автономное учреждение культуры Удмуртской Республики «Республиканский дом
народного творчества», в лице директора Сосниной Н.И., действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организационному
обслуживанию участия Заказчика в открытом межрегиональном фестивале финно-угорских народов
«Воршуд» (Святыня рода), проводимого с 22 по 24 июня 2018 года (организационный взнос) на территории
Удмуртской Республики.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязуется:
•
предоставить и обеспечить в полном объеме услуги в соответствии с п.1.1 настоящего договора и
требованиями Заказчика.
2.2.
Заказчик обязуется:
•
оплатить услуги согласно раздела 3 настоящего Договора;
•
принять услугу по акту выполненной работы (услуги).
3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Сумма настоящего Договора составляет:_________________________________________________,
освобождены от уплаты НДС на основании ст. 145 НК РФ.
3.2.
Оплата суммы по настоящему Договору производится путем перечисления средств на расчетный
счет Исполнителя, либо любым другим способом, не запрещенным действующим законодательством.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.
Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных
условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон (война, стихийное бедствие и др.)
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
5.2.
Договор действует до «31» декабря 2018 года.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.
Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются
путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде УР.
6.2.
В случае необходимости Стороны могут внести изменения или дополнения к настоящему Договору,
оформленные в письменном виде и подписанные обеими сторонами.
6.3.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
6.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
7. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
АУК УР «РДНТ»
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 363
тел.: 8 (3412) 912-269
ИНН/КПП 1831104603/ 183101001
Минфин Удмуртии (АУК УР "РДНТ",
30857730090)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК
БИК 049401001
Р/с 40601810500003000001
Электронный адрес: rdnt-buh@inbox.ru
Директор __________________

Н.И. Соснина

л/с

Приложение 3
Расписка
о согласии на обработку персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»
Настоящим я, __________________________________________________________________, паспорт
серии
________,
номер
____________,
выданный
_______________________________
__________________________________________________________«____» ___________ ______г.
зарегистрированный (-ая) по
адресу_______________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении Автономному учреждению культуры Удмуртской
Республики «Республиканский дом народного творчества» АУК УР «РДНТ» (оператору) ОГРН
1051800560272, ИНН 1831104603, адрес: 426008 УР г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 363 своих персональных
данных
в
целях
предоставления
необходимой
информации
для
участия
в
_____________________________________________________________________________________
(наименование конкурса, фестиваля)
Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к физическому
лицу (субъекту персональных данных): мои фамилия, имя, отчество, сведения документа, удостоверяющего
личность, адреса фактического места проживания и регистрации по месту жительства, номера телефонов.
Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление оператором любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при
автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на электронные
носители и их хранение; передачу Работодателем (оператором) данных, содержащих персональные данные в
Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, хранение моих персональных данных,
содержащихся в документах, образующихся в деятельности Работодателя (оператора), согласно Закона от 22
октября 2004 г. в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Закона от 2 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на использование фото и (или) видеозаписи с
мероприятий АУК УР «РДНТ» с моим участием для размещения на сайте АУК УР «РДНТ», социальной
сети «ВКонтакте» сотрудниками АУК УР «РДНТ» лицам, ответственным за ведение сайтов.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления до
истечения срока хранения архивных документов.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных и его возможные последствия мне разъяснены.
Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений предупрежден (а).
Ознакомлен (а) с «Положением о персональных данных работника АУК УР «РДНТ», права и
обязанности оператора и субъекта персональных данных в области сохранения конфиденциальности и
защиты персональных данных в процессе их обработки, хранения, распространения и использования мне
разъяснены.
___________________/________________________
«____»______________ 20___г.

