






 использование дополнительного реквизита, традиционных 

народных музыкальных инструментов; 

 для номинаций «Вокал. Фольклорные коллективы, исполнители», 

«Хореография. Фольклорный танец», «Казачий обряд» - отражение в 

репертуаре традиционного материала Иркутской области (соответствие стиля, 

манеры исполнения).  

3.3. Подведение итогов: 

В период с 15 мая по 06 июня 2022 года жюри проводит оценку 

конкурсных работ, согласно требованиям настоящего Положения. Результаты 

будут оформлены протоколом и опубликованы официальном сайте ГБУК 

«ИОДНТ»: www.iodnt.ru не позднее 06 июня 2022 года. 

По итогам Смотра-конкурса в каждой номинации и каждой возрастной 

категории вручаются дипломы Лауреата I II III степеней. 

Жюри оставляет за собой право: присуждать не все награды, учреждать 

специальные дипломы. Решение жюри конкурса является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

Для руководителей казачьих любительских коллективов по итогам 

конкурсных просмотров члены жюри проведут круглый стол. 

Лауреаты I степени приглашаются в состав делегации от Иркутской 

области для участия в фестивале казачьей культуры Сибирского федерального 

округа «Братина». 

4. Организационно-финансовые условия Программы 

4.1. За счет средств ГБУК «ИОДНТ» обеспечивается: 

 выплата гонорара членам жюри, 

 изготовление полиграфической продукции,  

 изготовление памятных сувениров для участников. 

4.2. Направляя видео материалы на Смотр-конкурс, участники 

автоматически соглашаются на безвозмездное использование работ ГБУК 

«ИОДНТ» без ограничения территории, сроков и способов такого 

использования, но с обязательным указанием имени автора. 

4.3. Принимая участие в Смотре-конкурсе, участники гарантируют 

правомерность использования представленных видеоматериалов и наличие у 

них исключительных прав на материалы. Участник гарантирует соблюдение 

личных имущественных и неимущественных прав третьих лиц на 

предоставленные материалы.  

4.4. При предъявлении требований третьих лиц к ГБУК «ИОДНТ» о 
неправомерности использования объектов авторских и смежных прав в 

видеоматериалах участников, авторы материалов обязуются участвовать в 

рассмотрении претензий и возместить убытки ГБУК «ИОДНТ», связанные с 

ее удовлетворением. 

4.5. Персональные данные участников обрабатываются ГБУК 

«ИОДНТ» исключительно для целей творческой деятельности, согласие на 

обработку персональных данных участников согласно п. 8 ч. 1 ст. 6 

Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не 

http://www.iodnt.ru/



