
Приложение 1 

к приказу Министерства образования, науки и  

молодежной политики Республики Коми  

от «____» ______2021 г. № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Республиканского фольклорно-познавательного 

конкурса юношей «Пера-богатырь» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения и финансирования Республиканского фольклорно-

познавательного конкурса юношей «Пера-богатырь» (далее - Конкурс) среди 

учащихся муниципальных  общеобразовательных учреждений, организаций 

дополнительного образования, студентов средних  и высших 

профессиональных образовательных учреждений Республики Коми.  

1.2. В соответствии с Концепцией государственной национальной 

политики Республики Коми и Концепцией  развития  этнокультурного 

образования в Республике Коми основными целями и задачами Конкурса 

являются: 

  сохранение и обогащение национального, исторического и 

культурного наследия коми народа; 

  воспитание молодого поколения в духе уважения к национальной 

культуре, традициям, языку и обычаям; 

  воспитание у молодежи патриотических чувств к малой родине; 

  вовлечение  молодежи в процесс культурного развития финно-

угорских народов; 

  передача культурного опыта от старшего поколения к молодежи; 

  раскрытию творческого потенциала молодежи и повышению их 

культурного уровня; 

  создание  методического материала по традициям коми народа и 

использования его в воспитательной деятельности педагогов, организаторов 

досуга, студентов. 

1.3. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет) и сотрудниками 

Национально-культурного центра  Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А. Куратова».  

1.4. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования в возрасте от 16 до 22 лет.  

1.5. Участник Конкурса должен свободно владеть коми языком.  

1.6. Конкурс проводится с 18 января по 30 апреля 2021 г. 

Место проведения Конкурса –  ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени И.А. Куратова», корпус № 1, по адресу: г. 

Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д. 24. 

 

 



2. Организаторы Конкурса 

2.1  Организаторами Конкурса являются: 

- Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми 

- ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени 

И.А. Куратова» 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс «Пера-богатырь» проводится в 3 этапа.  

1 этап – (с 18 января по 10 февраля 2021 года) учрежденческий 

(отборочный): выдвижение кандидатов, конкурсный отбор и подготовка 

участников конкурса в учреждениях. 

2 этап – (с 11 февраля по 10 марта 2021 года) муниципальный 

(отборочный) проводится в районах и городах Республики Коми 

муниципальными органами управления образования. От каждого района, 

города Республики Коми выдвигается 1 участник на республиканский этап. 

3 этап – (с 11 марта по 30 апреля 2021 года) – республиканский этап 

проводится в 2 тура: 

1 тур – (с 11 марта по 2 апреля 2021 года) республиканский 

(отборочный) этап проводится заочно.  Для участия  в 1 туре 3 этапа 

Конкурса в адрес организационного комитета необходимо до 11 марта 2021 

г. (включительно) представить в электронной форме по Е-mail: nkc-

pedcol@mail.ru следующие материалы: 

  анкета-заявка установленного образца (Приложение 1 к настоящему 

Положению) (только в формате Word);  

  фотография и автобиографический рассказ о себе на коми языке 

(формат А4);  

  видео «Самопредставление» (до 2 минут) на коми языке; 

  видео презентацию изделия на конкурс «Мастер на все руки» (до 2 

минут) на коми языке;  

  копия документа, подтверждающего оплату участия в заключительном 

отборочном туре (скан-копия, фото, скриншот и т.д.) (Положение п.7 

Финансовое обеспечение конкурса); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

настоящему Положению). 

 Изделие, изготовленное на конкурс «Мастер на все руки», присылается 

для оценивания жюри по адресу: 167001, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, 

24, каб.319.  Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

 Из числа представленных работ жюри конкурса отбирает  5 финальных 

участников и информирует Оргкомитет конкурса. Оргкомитет сообщает о 

финалистах в муниципальные органы управления образованием.   

         Национально-культурный центр ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледжа имени И.А. Куратова», как инициатор Конкурса, 

имеет право выдвинуть своего участника вне отборочного тура. 

2 тур – (23 апреля 2021 года) республиканский (заключительный) 

проводится на базе ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А. Куратова» в форме познавательно-фольклорной 

программы, в которой наряду с конкурсантами принимают участие 



творческие коллективы колледжа, г. Сыктывкара. В конкурсе могут принять 

участие группы поддержки не более 5 человек от каждого участника 2-го 

тура 3 этапа Конкурса.  

В случае сложной эпидемиологической обстановки, организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) может принять решение о проведении 

Конкурса дистанционно. 

 2 тур 3 республиканского этапа конкурса «Пера-богатырь» будет 

состоять из нескольких конкурсов, включающих в себя: 

1. Самопредставление (до 2 минут) 

Требования: рассказ о себе, об успехах в жизни и творчестве.  

Оцениваются:  

- связь с собственным родом и культурой; 

- использование фото-видеоматериалов; 

- творческий подход. 

2. Мастер на все руки (демонстрация изготовленной 

собственными руками поделки: капкана, снасти, охотничьего календаря, 

оберега  и  т.д., связанных с  охотой  (до 2 минут). 

Оцениваются: 

- качество, достоверность и практичность изделия; 

-творческое видеопредставление изделия с использованием 

музыкальных, танцевальных фрагментов. 

3. Показ обряда «Традиции охотничьего промысла» (до 4 минут) 

Требования: а) каждый участник выбирает один из ритуалов, 

сложившихся в охотничьих традициях народа коми (сборы охотника на 

охоту, проводы охотника, традиции в охотничьем домике и т.д.)  

Оцениваются: 

- знание охотничьих традиций; 

- достоверность информации; 

-разнообразие, новизна и оригинальность обрядов, ритуалов в 

охотничьем деле; 

- актерские способности конкурсанта; 

- использование реквизитов и группы поддержки (не более 5 человек). 

4. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет. 

В состав Оргкомитета включаются представители Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми, 

преподаватели ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж им. И.А. Куратова». 

4.2. Для оценки результатов, подведения итогов Конкурса создается 

жюри.  В состав жюри включаются представители Министерства 

образования, науки и  молодежной политики Республики Коми, 

Министерства национальной политики Республики Коми, представители 

общественности. 

4.3. Состав Оргкомитета и жюри Конкурса утверждается приказом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми.  



4.4. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, о победителях 

является открытой, публикуется на сайте ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова».  

 

 

5. Функции жюри Конкурса 

5.1. Жюри Конкурса: 

 

  рассматривает представленные творческие работы участников в 1 

туре 3-го этапа Конкурса; 

  отбирает 5 финальных участников на 2 тур 3-го этапа Конкурса; 

  определяет победителей Конкурса; 

  отчитывается перед Оргкомитетом по итогам третьего этапа 

Конкурса. 

 

6. Финансовое обеспечение Конкурса  

6.1. Проезд, питание, проживание участников Конкурса и групп 

поддержки 3 этапа осуществляется за счет направляющей стороны.  

6.2. Для участия в 3-м этапе Конкурса предусмотрен 

организационный взнос в размере 500 рублей. Организационный взнос 

включает в себя расходы на рассылку конкурсных инструкций, 

рекомендаций, подготовку наградных материалов, ценных подарков и 

призов. 

6.3. Оплата организационного взноса производится по безналичному 

расчету на банковские реквизиты, указанные в Приложении 3 к настоящему 

Положению. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

7.1. При оценке конкурсного выступления участников учитываются 

следующие критерии: 

 знание региональных особенностей и традиций своего района; 

 умение преподнести себя; 

 манера выступления, костюм; 

 знание охотничьих традиций; 

 знание коми народного творчества; 

 уровень исполнительского мастерства и эрудиция; 

 драматургия и режиссерское решение, композиция номера; 

 художественное оформление номера; 

 навыки декоративно-прикладного творчества; 

 содержание выступления. 

7.2. Победителю Конкурса присваивается звание «Пера-богатырь», 

вручается диплом и ценный подарок. 

7.3. Остальным участникам присваиваются номинации «Медся 

варов» (самый находчивый), «Медcя сьылысь» (самый музыкальный), 

«Медся киподтуя» (самый умелый), «Медся енбиа» (самый талантливый), 

«Медcя йöктысь» (лучший танцор), «Медся долыд да кыпыд (самый 

веселый) и вручаются поощрительные призы.  



7.4. Всем участникам, представившим работы на 3-й этап Конкурса, но 

не вышедшим в финал, вручаются электронные сертификаты участника 

Конкурса.  

 

8. Контактная информация 

8.1. Адрес Оргкомитета: г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.24, 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. 

Куратова», Национально-культурный центр. 

8.2. Контактные телефоны:  

Национально-культурный центр ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж им. И.А. Куратова», тел.  8(8212)44-24-10  

Контактные лица:   

Кутьина Галина Ивановна, тел.   8-904-205-27-04 

Рогожникова Ольга Владимировна, тел.  8-904-228-08-45 

  



 
Приложение 1  

к Положению  о проведении Республиканского  

фольклорно-познавательного конкурса  

юношей «Пера-богатырь» 

 

 

Заявка на участие 

в республиканском фольклорно-познавательном конкурсе юношей  

«Пера-богатырь» 

1. Ф.И.О. участника, телефон сотовый, е- mail 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Полное наименование образовательной организации, в которой  

обучается участник Конкурса  

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Контактные данные куратора участника Конкурса от 

образовательной организации (ФИО, должность), телефон сотовый, е- 

mail 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Название изделия, поделки, представляемой на Конкурс 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Название обряда для творческого конкурса, проводимого в рамках 

3-го этапа Конкурса 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2  

к Положению  о проведении Республиканского  

фольклорно-познавательного конкурса  

юношей «Пера-богатырь» 
 

 
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(типовая форма) 
 

(если ребенок несовершеннолетний, то форма заполняется от лица 

родителя/законного представителя ребенка с указанием ФИО ребенка)  

 
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж им. И.А. Куратова», расположенному по адресу: Республика Коми, г. 

Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 24, на обработку моих персональных данных и /или  
                                                                                                                                                             (нужное подчеркнуть) 

персональных данных моего ребенка с целью участия меня (моего ребенка) в 

Республиканском фольклорно-познавательном конкурсе юношей «Пера-богатырь». 

В соответствии с данным согласием мною (моим ребенком) могут быть предоставлены  
                                                                                                                (нужное подчеркнуть) 

для обработки следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, сведения о месте учебы, 

сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе и занятом 

месте.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных (персональных данных моего ребенка), которые  
                                                                                              (нужное подчеркнуть) 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 Разрешаю публикацию вышестоящих общедоступных моих персональных 

данных (данных моего ребенка), в том числе посредством информационно- 
(нужное подчеркнуть) 

телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии. 

 Разрешаю поручать обработку моих персональных данных (персональных 

данных      
                                                                                                                                        (нужное подчеркнуть) 

моего ребенка) ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. 

И.А. Куратова». 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 



Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

В случае изменения моих персональных данных (персональных данных моего  
                                                                                                                       (нужное подчеркнуть) 

ребенка) обязуюсь сообщить об этом в ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж им. И.А. Куратова». 

 
 "____" ___________ 2021 г.                              _____________ /_____________/ 
                                                                                Подпись                         Расшифровка подписи 

 

  



 

 

Приложение 3  

к Положению  о проведении Республиканского  

фольклорно-познавательного конкурса  

юношей «Пера-богатырь» 

 

Реквизиты ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А. Куратова» для оплаты участия в 3-м этапе 

Конкурса 

 

Полное 

наименование 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А. Куратова» 

Краткое 

наименование 
ГПОУ «СГПК» 

Юридический и 

почтовый адрес 

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 24 

 
Телефон, факс 8(8212)32-81-07, 32-81-07 

Электронная почта sgpk@minobr.rkomi.ru 

Директор Герасимова Марина Петровна 

Действует на 

основании 
Устав 

Начальник отдела 

ФЭОиБО 
Мусанова Анна Витальевна 

ИНН 1101486660 

КПП 110101001 

ОГРН 1081101006348 

ОКПО 85381297 

ОКАТО 87401000000 

ОКТМО 87701000 

ОКВЭД 85.21 

ОКФС 13 

ОКОПФ 75201 

Банк 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар 

Единый 

казначейский счёт 

банка 

40102810245370000074 

Номер счета 

получателя средств 

(казначейский счет) 

03222643870000000700 

 

Лицевой счет 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

(ГПОУ «СГПК», л/с 30076203001) 

БИК Банка 018702501 

 
Назначение платежа: Отр.Код00000000000000000130 Оплата за участие в 

Республиканском конкурсе юношей «Пера-богатырь».  Без НДС. Указать Ф.И.О. 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу Министерства образования, науки и  

молодежной политики Республики Коми  

от «____» ______2021 г. № ________ 

 

Состав оргкомитета 

Республиканского фольклорно-познавательного конкурса юношей 

«Пера-богатырь» 

1. Холопов Олег Александрович – заместитель министра 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми, председатель 

Оргкомитета; 

2. Ладанов П.В. – начальник отдела образования и науки 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми; 

3. Савина Юлия Анатольевна –  заместитель  начальника отдела 

развития общего образования и воспитания Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми; 

4. Герасимова Марина Петровна – директор ГПОУ 

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова»; 

5. Кутьина Галина Ивановна – заведующая Национально-

культурным центром ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж им. И.А.Куратова»; 

6. Рогожникова Ольга Владимировна – педагог дополнительного 

образования Национально-культурного центра ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова». 

 

Состав жюри  

Республиканского фольклорно-познавательного конкурса юношей 

«Пера-богатырь» 

 

1. Попов Вячеслав Васильевич – заместитель министра 

национальной политики Республики Коми; 

2. Лажанев Олег Амвросиевич – инструктор по спорту МАУ «Центр 

развития физической культуры и спорта Сыктывдинского района», секретарь 

исполкома МОД «Коми войтыр»; 

3. Камбалова Людмила Николаевна –   библиотекарь отдела 

краеведения и коми литературы Государственного бюджетного учреждения 

Республики Коми «Национальная детская библиотека Республики Коми им. 

С.Я. Маршака», член Исполкома МОД «Коми войтыр»; 

4. Чупрына Лилия Васильевна – заведующая отделом 

этнокультурного развития филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Государственный Российский Дом 

народного творчества им. В.Д. Поленова» «Финно-угорский культурный 

центр Российской Федерации», член Сыктывкарского представительства 

МОД «Коми войтыр». 

5. Макарова Виктория  Николаевна – учитель начальных классов 

МОУ «СОШ» п. Аджером Корткеросского района, член Союза коми 

молодежи «МИ». 



 


