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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении городского конкурса среди коми девушек «Райда».

1. Общее положение
Данное Положение определяет цели и задачи, формат, условия участия 

и другие параметры подготовки и проведения городского конкурса среди
коми девушек «Райда» (далее Конкурс).

Конкурс призван способствовать популяризации коми языка и 
культуры в молодёжной среде города Сыктывкара.

Официальные языки Конкурса - коми, русский.
Учредители Конкурса:
Управление культуры администрации МО ГО  «Сыктывкар».

Организаторы Конкурса:
М А УК «Центр коми культуры г. Сыктывкар»;
Сыктывкарское представительство МОД «Коми войтыр».

2. Цели и задачи Конкурса
- укрепление престижа коми языка в молодёжной среде;
- повышение национального самосознания молодёжи;
- развитие языка и культуры коми народа;
- активизация молодёжи и выявление в её’среде новых ярких личностей-
- отбор конкурсантки от МО ГО  «Сыктывкар» на Республиканский конкурс 
красоты среди коми девушек «Райда».

3. Оргкомитет Конкурса
Руководство организацией Конкурса осуществляет Оргкомитет. В его 

состав входят представители:
- Управления культуры администрации МО ГО  «Сыктывкар»;



- М А У К  «Центр коми культуры г.Сыктывкар»;
- Сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр»;

Оргкомитет формирует жюри Конкурса из числа компетентных экспертов.

4. Условия проведения Конкурса
В конкурсе могут принять участие по одной представительнице от 

учебных заведений, общественных организаций, государственных 
учреждений и частных предприятий г. Сыктывкара.

Возраст участниц Конкурса от 18 до 24 лег.
Необходимое условие Конкурса - свободное владение коми языком.
Участницы Конкурса в рамках своего выступления могут привлекать 

группу поддержки (в т. ч. творческие коллективы) не более 5 человек.

Конкурс проводится в два этапа:

I этап отборочный.
Сбор заявок до 11 ноября 2022 года (включительно).
Участницы предоставляют в Оргкомитет следующие документы в 

электронном формате:
рассказ конкурсантки о себе на коми и русском языках (не более I 

страницы формата А4);
одну фо юг рафию в национальном костюме, участница должна быть 

запечатлена в полный рост (1000 х 1000 пикселей, без лишних объектов и 
посторонних лиц);

- анкету-заявку (Приложение №1); •
- coi ласие на обработку персональных данных (11риложение №  2); 

согласие на размещение фотографий, видеоматериалов (Приложение
№ 3).

По итогам отборочного этапа Оргкомитет приглашает участниц на II 
этап Конкурса.

II этап конкурсный.
Конкурс состоится 23 ноября 2022 года в М А У К  «Центр досуга и кино 

«Октябрь» (г. Сыктывкар, ул. Советская, д.53). Просмотр конкурсных 
номеров осуществляет жюри.

В ходе конкурса девушки представляют следующие программы:
1. Самопрезентация (не более 3 мин.).

1 ребования: а) рассказ о себе, об успехах в жизни и творчестве;
б) демонстрация изделий, выполненных собственноручно.
Оцениваются самостоятельность, оригинальность. Разрешается 

использование технических средств и участие группы поддержки.
2. Конкурс талантов (не более 4 мин.).

Требование, демонстрация таланта в песенном, танцевальном, 
театральном и других видах искусств.

Оцениваются вокальные, танцевальные, театральные и иные 
способности. Разрешается использование технических средств и участие 
группы поддержки.



3. Импровизация (на подготовку даётся 3 минуты).
Требования: а) знание фольклора, обычаев и обрядов традиционной

духовной культуры коми; б) способность подготовиться за короткий
промежуток времени и умение творчески презентовать фрагмент по заданной 
теме.

Оценивается знание традиционного уклада жизни и быта коми девушек
и женщин, знание традиционных ремёсел (например: уложить ребёнка спать, 
заправить прялку и прясть).

Участие группы поддержки не допускается.
4. Дефиле с коромыслом.

Конкурсантки дефилируют с коромыслом.
Оцениваются походка, грациозность, умение правильно пройтись с 

коромыслом, не расплескав воды из вёдер.
5. Интервью.

Жюри задаеi каждой конкурсантке по одному вопросу.
Оцениваю 1ся знание литературного коми языка, кругозор конкурсантки, 

умение отвечать на вопрос, находчивость, способность к творческому 
выходу из ситуации.

5. Подведение итогов Конкурса
Жюри выставляет каждой конкурсантке оценки на основе бальной 

системы, разработанной к конкурсу. Итоги конкурса объявляются в день 
проведения Гала-концерта.

Итоги конкурса объявляет жюри на основе^ данных, представленных 
счётной комиссией. Победительницей будет признана участница конкурса, 
набравшая максимальное количество баллов.

6. Награждение участников Конкурса
Участницы конкурса будут награждены дипломами и поощрительными 

призами.
Юридические, физические лица и спонсоры могут учреждать 

специальные призы участницам конкурса.
Победительница конкурса удостаивается звания «Райда».
Победительница получает приглашение для участия в IX 

Республиканском конкурсе красоты среди коми девушек «Райда - 2023».

Заявки принимаются до 11 ноября 2022 г. по адресу:
.1.67000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабутк-иня 31 М А У К  

«Центр коми культуры г. Сыктывкар»
Факс. 8 (8212) 2 1-68-20; 24-68-12, e-mail: koinikultura@mail.ru
Координатор конкурса: Уляшева Мария Михайловна

Организационное собрание по конкурсу состоится 16 ноября 2022 
года в 17.00 по адресу г. С ы к т ывкар, ул. Бабушкина. 31 М А У К  «Иентп 
коми культуры г. С ы кты вкар»

mailto:koinikultura@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

АН КЕТА-ЗАЯВКА  
на участие в городском конкурсе среди коми девушек

«Райда»

1. Направляющая организация
Название ________
Адрес________________
Телефон, факс______________

2. Участница конкурса 
Ф.И.О.
Дата р о ж д е н и я__
Адрес______________
Номер телефона___
Паспортные данные

3. Еруппа поддержки (не более 5 человек): Ф.И.О.. год рождения

2.
"> ~  -------------------------- — — -------------------------------------
J ) .

4.
5 . 

Г ','

4. ФИО руководителя творческого коллектива

5. Автобиография (не более 300 слов.)

Настоящей заявкой даю своё согласие на публикацию своей фотографии и 
автобиографии в сети Интернет.
П о д п и с ь : __________________( )

Дата: «____ » ________  2022 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Директору 
М А У К  «ЦКК г. Сыктывкар» 

О.И. Камаевой 
Руководителю МБУ «ЦБУК»

от
О.В. Товкач

(Ф.И.О.)

(почтовый индекс, адрес прописки)

Паспорт серия №
Дата выдачи Кем

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я .______________________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие муниципальному автономному учреждению 
культуры «Центр коми культуры города (ыктывкар» и муниципальному бюджетному 
учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» на обработку 
нижеследующих персональных данных: фамилия, имя. отчество; дата и место рождения: 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); серию и номер паспорта: 
наименование органа, выдавшего паспорт и дата выдачи паспорта; адрес прописки и места 
жительства; телефон и другая информация.

Вышеуказанные персональные данные будут обрабатываться, храниться, 
комплектоваться. учитываться. использоваться, в том числе передаваться 
государственным органам и органам местного самоуправления как с применением средств 
автоматизации, так и без их применения.
Одновременно даю согласие на выполнение обработки вышеперечисленных 
персональных данных следующим способом: передача на бумажном носителе 
посредством почтовой связи.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме

_____________________ /___________________ I
подпись расшифровка

Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Директору 
М А У К  «ЦКК г. Сыктывкар» 

О.И. Камаевой
от

(Ф.И.О.)

(почтовый индекс, адрес прописки)

Паспорт серия__________  №
Дата выдачи Кем

С О ГЛ А С И Е
на размещение фотографий, видеоматериалов городского конкурса среди коми

девушек «Райда»

Я.

Настоящим даю/нс даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографий 
видеоматериалов городского конкурса среди коми девушек «Райда» или другой личной 
информации^ „а сайте М А У К  «ЦКК г. Сыктывкар» (https://www.kokHSh ru/> на

« й Т / Г Г ™  “ ['РУППе М А У К  <<ЦКК г- Сыктывкар,, ВКонтакте(mtps.//vk.com/koini kultnraV в эфире АО «КРТК». :г<

Данное согласие действует с 0 1  ноября 2022 года

расшифровка

https://www.kokHSh

