
    
   

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VII Краевого заочного конкурса  

«Носители нематериального культурного наследия» 

 среди этнокультурных центров и учреждений культуры клубного типа 

 

Министерство культуры Забайкальского края и ГУК «Учебно-

методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

объявляют VII Краевой заочный  конкурс «Носители нематериального 

культурного наследия». 

Носители нематериального культурного наследия - сообщества, 

группы и отдельные лица, играющие важную роль в создании и сохранении 

нематериального культурного наследия народов конкретной территории. 

Главной целью конкурса является выявление лиц в муниципальных 

районах Забайкальского края для фиксации объектов наследия и составления 

реестра наиболее значимых объектов нематериального культурного наследия 

в народной культуре Забайкальского края. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в период с 01 февраля по 01 октября 2022 года. 

Все участники конкурса предоставляют информацию по данной схеме: 

- автобиография носителя, его фотография; 

- аудио или видеозапись интервью с носителем; 

- письменная расшифровка аудио или видеозаписи интервью с 

носителем (песен, жанров устного народного творчества, обычаев, 

обрядов и т.п.); 

Работа ведется в рамках «Концепции сохранения и развития 

нематериального культурного наследия народов РФ», утвержденная МК РФ 

от 17.12.2008 г. № 267, Концепции сохранения и развития нематериального 

культурного наследия народов Забайкальского края, утвержденной  МК 

Забайкальского края 20 апреля 2012 г. № 149-Р и положения о «Каталоге 

объектов нематериального культурного наследия народов Забайкальского 

края», утвержденный МК Забайкальского края от 9 июня 2012 г. № 238-Р. 



Материалы предоставляются на электронных носителях в ГУК 

«Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края»  не позднее 01 октября 2022 года.  

Регистрационный целевой взнос за участие в Конкурсе составляет 500 

рублей (Пятьсот рублей).  

Оплата производится путём перечисления денежных средств на счёт 

ГУК «УМЦКиНТ Забайкальского края» с пометкой «Носители НКН».  

Реквизиты для перечисления:  

ИНН 7536057731/753601001  

счет 

 

 

03224643760000009100 Получатель УФК по Забайкальскому краю 

(ГУК «УМЦКиНТ»,  

л/с 20916Х26270 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА 

РОССИИ/УФК по 

Забайкальскому краю г. Чита 

БИК 

 

счет 

017601329 

 

40102810945370000063 

КБК 00000000000000000130   

ОКТМО 76701000   

ОКПО 74423223   

ОКВЭД 90.04.3   

ОГРН 1057536000972   

 

Критериями для оценки являются качество и полнота 

предоставленного материала. Лучшие материалы будут представлены в 

каталоге ОНКН Забайкальского края и отмечены в рамках Совещания 

директоров учреждений культуры клубного типа муниципальных районов 

Забайкальского края, которое состоится на базе ГУК «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества Забайкальского края»  в декабре  

2022 г. 

По организационным вопросам обращаться в  ГУК «Учебно-

методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

по телефону 8(3022)35-45-24 – Отдел традиционной культуры; e-mail: ozntd-

chita@yandex.ru 

 

Анкета-заявка участника конкурса 

 

№ ФИО специалиста Наименование 

организации 

Контактный 

телефон, e-mail 
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