
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУКОТСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

«ЧУКОТСКО-ЭСКИМОССКИЙ АНСАМБЛЬ «ЭРГЫРОН» 
 
 
 

ПРИКАЗ 
10.09.2018 г.                                                                                                       № 65 

г. Анадырь 
 
Об организации и проведении Первого 
заочного регионального конкурса, 
посвященного празднованию 
50-летнего юбилея ансамбля 
«Эргырон» 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012          

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной         
политики», связанных с привлечением детей и молодежи к участию в          
творческих мероприятиях в сфере культуры, в рамках реализации        
соглашения № 02-15/326 от 19 декабря 2018 года «О предоставлении          
субсидии на проведение мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею       
Чукотстко-эскимосского ансамбля «Эргырон» и плана работы ансамбля на        
2018 год 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Художественно-постановочному отделу (Тимонина Ю.А.) провести в      
период с 20 по 30 октября 2018 года Первый заочный региональный           
конкурс, посвященный празднованию 50-летнего юбилея ансамбля      
«Эргырон» 

2. Утвердить: 



2.1. Положение о Первом заочном региональном конкурсе,       
посвященном празднованию 50-летнего юбилея ансамбля «Эргырон»      
согласно приложению 1 к настоящему приказу; 
2.2. Состав оргкомитета Первого заочного регионального конкурса,       
посвященного празднованию 50-летнего юбилея ансамбля «Эргырон»,      
согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
2.3 Состав жюри Первого заочного регионального конкурса,       
посвященного празднованию 50-летнего юбилея ансамбля «Эргырон»,      
согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

3. Информацию довести до всех заинтересованных сторон и населения        
через средства массовой информации и путем передачи информации        
электронным способом. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор                                                                                            В. П. Цвигун 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к приказу Государственного 

бюджетного учреждения культуры 
Чукотского автономного округа 

"Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон»  
от 10 сентября 

2018 года №  65 
 

Положение 
о проведении Первого заочного регионального конкурса, посвященного 

«50-летию Государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о проведении заочного регионального конкурса        
посвященного «50-летию Государственного Чукотско-эскимосского ансамбля     
«Эргырон» (далее - Положение) определяет статус, цели, направления, сроки и          
условия проведения и порядок финансирования заочного регионального конкурса        
посвященного «50-летию Государственного чукотско-эскимосского ансамбля     
«Эргырон»  (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Государственное бюджетное      
учреждение культуры «Государственный чукотско - эскимосский ансамбль       
«Эрырон» (далее – ансамбль «Эргырон»). 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Государственное       
бюджетное учреждение культуры «Государственный чукотско-эскимосский     
ансамбль «Эрырон». 

2. Цели и Задачи Конкурса 
 

 

2.1. Целью Конкурса является: 
- формирование единого культурного пространства, развитие и пропоганда и         

популяризация художественного творчества Чукотского автономного округа. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- стимулирование роста интереса к народному художественному творчеству; 
- выявление традиционных особенностей исполнения песенно-танцевального      

творчества, с целью дальнейшего развития и пропаганды и исполнительского         
мастерства. 

- укрепление связей и преемственности молодежи и старшего поколения; 
- развитие интереса к различным жанрам песенного искусства и повышение          



уровня вокального исполнительского мастерства. 
 

3. Направления проведения конкурса 
 

 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- фольклорное пение (сольное и ансамблевое исполнение); 
- фольклорный танец (сольное и ансамблевое исполнение) 
- лучший рассказ о песенно-танцевальной культуре народов Чукотки; 
- лучший рисунок о песенно-танцевальной культуре народов Чукотки. 
 

4. Порядок и критерии проведения и условия Конкурса «Фольклорное пение» 
4.1. В Конкурсе принимают участие все желающие: жители и гости          

Чукотского автономного округа; учащиеся общеобразовательных школ,      
учреждений дополнительного образования детей и участники клубных       
формирований культурно-досуговых учреждений Чукотского автономного округа      
в категории от 14 лет и старше. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес оргкомитета          
Конкурса видеоматериалы – две разнохарактерные композиции от одного        
солиста/ансамбля. Приоритетным является местный вокальный  колорит. 

Программные требования: 
Наименование 

номинации 
Вид 

исполнения 
Требования к композициям 

1 композиция 2 композиция 
ансамбль   

Фольклорное пение сольное 
исполнение 

Фольклорная  песня 
(обработка народной 

песни) a'capella 

Имеющая авторов песня 
в народном стиле 

(концертмейстер или 
фонограмма минус 

один) 

ансамбль 

Основные критерии оценки: уровень художественного исполнения,      
техническое мастерство, артикуляция, владение стилистическими особенностями,      
артистизм. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 20 октября 2018 года            
представить в оргкомитет следующие документы: 

- заявку, заполненную по форме согласно приложению 1 к настоящему          
Положению; предварительно заявки направляются по электронной почте на адрес:         
ergyron@andyr.ru; 

- согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 к          
настоящему Положению; 

- видеоматериалы (отснятые хореографические композиции). 
Указания авторов произведений обязательно. 
Оценивание композиций проводится в период с 20 по  30 октября 2018 года. 
4.4. Все отснятые видеоматериалы (вокальные композиции) присылаются в        

адрес оргкомитета на CD-R, DVD-R диске или ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЕ с         
финализацией записи и готовые для просмотра: 
Длительность одной видеозаписи Не более 5 минут 
Максимальная длительность всей видеозаписи Не более 10 минут 



Формат записанных данных DVD-Video или mpg4 
Минимальное разрешение видеоматериала 720×576 пикселей 

Монтаж и операторское искусство в данном конкурсе не оценивается. 
На одном диске должны быть представлены 2 танца (композиции) одного          

коллектива/солиста. Порядок записи исполняемых произведений, участники      
определяют самостоятельно, но он должен соответствовать порядковому номеру,        
указанному в заявке согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4.5. Продолжительность выступлений будет исчисляться по времени       
демонстрации материала и звучания фонограммы, без учета пауз между         
композициями. Оргкомитет оставляет за собой право на распространение        
представленных материалов Конкурса. 

В целях улучшения качества видеозаписи, конкурсные материалы       
должны быть записаны специально для Конкурса, они не должны быть          
частью какого-либо концертного выступления. 

 
5. Порядок и критерии проведения и условия Конкурса «Фольклорное танец» 

5.1. В Конкурсе принимают участие все желающие: жители и гости          
Чукотского автономного округа; учащиеся общеобразовательных школ,      
учреждений дополнительного образования детей и участники клубных       
формирований культурно-досуговых учреждений Чукотского автономного округа      
в категории от 14 лет и старше. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес оргкомитета          
Конкурса видеоматериалы – две танцевальные композиции от одного        
солиста/ансамбля. Приоритетным является местный танцевальный колорит. 

Номинация Программные 
требования 

Основные критерии 
оценки (максимальный 

балл по каждому 
критерию 5 баллов) 

Продолжительность 
одного танца 
(композиции) 

Ансамбль 

Фольклорный 
танец народов 

Чукотки 

Две 
разнохарактерные 

танцевальные 
композиции (танца) 

 

а) техничность и чистота    
исполнения; 
б) соответствие  
стилистическим 
особенностям; 
в) уровень актерского и    
сценического мастерства; 
г) раскрытие задуманной   
идеи танца; 
д) оригинальность  
постановки; 
е) целостность постановки   
(соответствие костюма,  
грима, музыкального  
сопровождения, декораций  
и др.) 

Не более 5 мин. 
(соблюдение 

установленной 
продолжительности 
строго обязательно)   

Соло 
Фольклорный Две а) техничность и чистота    Не более 5 мин. 



танец народов 
Чукотки 

разнохарактерные 
танцевальные 

композиции (танца) 

исполнения; 
б) соответствие  
стилистическим 
особенностям; 
в) уровень актерского и    
сценического мастерства; 
г) раскрытие задуманной   
идеи танца; 
д) оригинальность  
постановки; 
е) целостность постановки   
(соответствие костюма,  
грима, музыкального  
сопровождения, декораций  
и др.) 

(соблюдение 
установленной 

продолжительности 
строго обязательно) 

  

5.3. В номинациях подгруппы «Ансамбль» к рассмотрению жюри не         
принимаются хореографические композиции (номера) в исполнении менее 4        
участников. 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 20 октября 2018 года            
представить в оргкомитет следующие документы: 

- заявку, заполненную по форме согласно приложению 1 к настоящему          
Положению; предварительно заявки направляются по электронной почте на адрес:         
ergyron@andyr.ru 

- согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 к          
настоящему Положению; 

- видеоматериалы (отснятые хореографические композиции).  
Указания авторов произведений обязательно. 
Оценивание композиций проводится в период с 20 по  30 октября 2018 года. 
5.5. Все отснятые видеоматериалы (танцевальные композиции) присылаются       

в адрес оргкомитета на CD-R, DVD-R диске или ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЕ с          
финализацией записи и готовые для просмотра: 
Длительность одной видеозаписи Не более 5 минут 
Максимальная длительность всей видеозаписи Не более 10 минут 
Формат записанных данных DVD-Video или mpg4 
Минимальное разрешение видеоматериала 720×576 пикселей 

Монтаж и операторское искусство в данном конкурсе не оценивается. 
На одном диске должны быть представлены 2 танца (композиции) одного          

коллектива/солиста. Порядок записи исполняемых произведений, участники      
определяют самостоятельно, но он должен соответствовать порядковому номеру,        
указанному в заявке согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

5.6. Продолжительность выступлений будет исчисляться по времени       
демонстрации материала и звучания фонограммы, без учета пауз между         
композициями. Оргкомитет оставляет за собой право на распространение        
представленных материалов Конкурса. 

В целях улучшения качества видеозаписи, конкурсные материалы       
должны быть записаны специально для Конкурса, они не должны быть          
частью какого-либо концертного выступления. 



 
6. Порядок и критерии проведения и условия Конкурса «Лучший         

рассказ о песенно-танцевальной культуре народов Чукотки». 
6.1. В Конкурсе принимают участие все желающие: жители и гости          

Чукотского автономного округа; учащиеся старших классов общеобразовательных       
школ, учреждений дополнительного образования детей и участники клубных        
формирований культурно-досуговых учреждений Чукотского автономного округа в       
категории от 12 лет и старше. 

6.2. Конкурс проводится по следующим темам:  
- «Моя любимая песня (или танец) предков» (посвящается 50-летию         

чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон»); 
- «Мой любимый артист ансамбля «Эргырон» (посвящается 50-летию        

чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон»); 
6.3. Работа должна быть выполнена на русском языке. В тексте не           

допускается сокращение наименований, за исключением общепринятых. В тексте        
не допускается использование ненормативной лексики. 

Тексты предоставляются в формате Word (шрифт TimesNewRoman, размер        
шрифта 14, интервал одинарный, поля: левое-2,5 см, правое-1,5 см, верхнее и           
нижнее по 2 см). В правом верхнем углу первой страницы указывается фамилия,            
имя, отчество участника, возраст участника (не класс), учреждение (организация),         
электронный адрес, а также номинация, на которую подается данный текст. 

Один файл должен объединять все произведения одного автора, которые         
подаются на 1 номинацию (не отправлять каждое стихотворение, рассказ или          
статью в новом файле). 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к Конкурсу          
участников, неправильно оформивших работы. 

6.5. Диски или флеш-накопители с конкурсными материалами, а также         
оригиналы заявок и согласий на обработку персональных данных, принимаются по          
адресу: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке 50. ГБУК           
«Государственный Чукотско- эскимосский ансамбль «Эргырон» с пометкой: на        
заочный региональный конкурс посвященный 50- летию ансамбля «Эргырон».        
Телефон для справок: 8(427-22)2-29-95. 

6.6. Предварительно заявки направляются по электронной почте на адрес:         
ergyron@andyr.ru 

Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 20 октября 2018 года           
представить в оргкомитет следующие документы: 

- заявку, заполненную по форме согласно приложению 1 к настоящему          
Положению; 

- согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 к          
настоящему Положению; 

 
7. Порядок и критерии проведения и условия Конкурса «Лучший         

рисунок о песенно –танцевальной культуре народов Чукотки». 
7.1. В Конкурсе принимают участие все желающие: жители и гости          

Чукотского автономного округа; учащиеся старших классов общеобразовательных       



школ, учреждений дополнительного образования детей и участники клубных        
формирований культурно-досуговых учреждений Чукотского автономного округа      
в категории от 7 лет и старше. 

7.2. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной          
работы. К участию в Конкурсе не допускаются работы, воспроизводящие         
иллюстрации других художников. 

7.3. Работы могут быть выполнены в технике: графический карандаш,         
цветные карандаши, уголь, сангина, пастель, восковая пастель, акварель, гуашь,         
темпера. Формат работ: А4 – А3. 

Требования к оформлению: на обратной стороне работы необходимо        
аккуратно и разборчиво указать: название иллюстрации; материал и год         
выполнения работы; фамилию, имя, отчество, возраст автора; фамилию, имя,         
отчество преподавателя; название направляющей организации. 

7.4. Заявка на участие в Конкурсе должна быть заполнена по прилагаемой           
форме (приложение 1 к настоящему Положению). 

7.5. Для организации участия присылаются следующие документы: 
- заявка на участие в Конкурсе, заполненная по форме согласно приложению           

1 к настоящему Положению; 
- согласие на обработку персональных данных, оформленное согласно        

приложению 2 к настоящему Положению; 
- конкурсные работы, оформленные согласно пункту 7.3. настоящего        

Положения.  
Документы и конкурсные работы принимаются до 20 октября 2018 года          

по адресу: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке 50А.           
ГБУК «Государственный Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» с      
пометкой: на заочный региональный конкурс, посвященный 50- летию        
ансамбля «Эргырон». Телефон для справок: 8(427-22)2-29-95. 

 
8. Оргкомитет Конкурса 

8.1. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет,        
который осуществляет общее руководство в соответствии с требованиями        
настоящего Положения. Состав оргкомитета утверждается приказом ансамбля       
«Эргырон». 

8.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет прием заявок и проводит другую         
организационную работу в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

 
9. Награждение победителей и призеров Конкурса. 

 
9.1. Работы победителей конкурса (п.4; п.5; п.6) могут рассматриваться в          

качестве материала для песенных, танцевальных и театральных постановок        
ансамбля с последующим согласованием авторов произведений. 

9.2. Победителям номинаций Конкурса вручаются дипломы. Авторам и        
исполнителям лучших работ, представленных на Конкурс, по решению жюри,         
будут присуждены следующие премии: 



- в номинациях фольклорное пение (сольное и ансамблевое исполнение) и          
фольклорный танец (сольное и ансамблевое исполнение): 

за 1 место (10 000 рублей),  
за 2 место (7 500 рублей),  
за 3 место (5 000 рублей). 
- в номинациях лучший рассказ о песенно-танцевальной культуре народов         

Чукотки и лучший рисунок о песенно-танцевальной культуре народов Чукотки: 
за 1 место (6 000 рублей),  
за 2 место (4 000 рублей),  
за 3 место (2 000 рублей). 
9.3.Денежные призы (гранты) перечисляются на расчетный счет участника        

или организации, представляемых участников. 
9.4. Денежные призы (гранты) используются участниками Конкурса по        

своему усмотрению. 
 

10. Финансирование Конкурса 
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств субсидии по        

проведению мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею     
Чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон», выделенных на основании      
соглашения № 02-15/326 от 19 ноября 2017 года. 

 
Приложение № 1 к Положению 

о проведении заочного регионального конкурса, 
посвященного «50 летию Государственного 

Чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» 
 
 

Форма 
 
 
 

ЗАЯВКА* 
на участие в заочном региональном конкурсе, посвященного «50 летию 
Государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» 

 
 

Ф.И.О. участника/участников (полностью) Дата и год рождения участника 
1.  
2.  
(при необходимости таблицу можно 
продлить) 

 

Наименования номинации  



 

Для участников в номинациях «Фольклорное 
пение» и «Фольклорный танец»: 
1 композиция - (название, авторы, 
длительность) 
2 композиция - (название, авторы, 
длительность) 
Для участников в номинациях «Лучший 
рисунок» и «Лучший рассказ о песенно 
танцевальной культуре народов Чукотки»: 
- название работы, автор 

 

Адрес (населенный пункт)  организации или 
заявителя 

 

Телефон, факс (с указанием кода)  
e-mail  
*На каждого участника - солиста и каждую номинацию заявка оформляется отдельно. 
 
 
Подпись заявителя или  

представителя организации  
_____________________________________/_____________/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 2 к Положению 

о проведении заочного регионального конкурса, 
посвященного «50 летию Государственного 

Чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» 
 

Согласие на обработку персональных данных для лиц, не достигших 18 лет 
 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность ___________серия, № __________________________, 
                                                                     (вид документа) 

выдан_______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________,    
являюсь законным представителем (родителем, опекуном (попечителем)) 
________________________________________________,_____________ года рождения, 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

действуя в интересах своего ребенка (опекаемого), даю свое согласие Государственному          
чукотско-эскимосскому ансамблю «Эргырон» на обработку своих персональных данных,        
на следующих условиях: 



 

 

 

 

1. Государственный чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» осуществляет      
обработку персональных данных моего ребенка (опекаемого) исключительно в целях         
проведения и подведения итогов Первого заочного регионального конкурса,        
посвященного «50-летию Государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» 

2. Персональными данными моего ребёнка (опекаемого) является любая        
информация, относящаяся к моему ребёнку (опекаемому) о нем как физическом лице           
(субъекте персональных данных), указанная в анкете-заявке, в том числе: его фамилия,           
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, документы, удостоверяющие личность,           
адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству, почтовые и          
электронные адреса, номера телефонов. 

3. Даю согласие на обработку ГБУК ЧАО «Чукотско-эскимосский ансамбль         
«Эргырон» персональных данных моего ребёнка (опекаемого), то есть совершение, в том           
числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение        
(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение персональных      
данных), а также на передачу (распространение, предоставление доступа) такой         
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами        
вышестоящих органов и законодательством. Обработка персональных данных       
производится как с использованием средств автоматизации, так и без использования          
средств автоматизации. 

4. Настоящее согласие действует на период проведения, подведения итогов Первого          
заочного регионального конкурса, посвященного «50-летию Государственного      
чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» 

5. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению            
сторон путем подачи письменного заявления. 

6. По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся          
обработки персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от            
27.07.2006 г. № 152-ФЗ). 
 
«_____»_________________20 ___ г. ____________________ ______________________ 
                                                                                              (Подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г.           
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты           
персональных данных мне разъяснены. 
«_____»________________20____ г. _____________________ ________________________ 

                                                                                     (Подпись)                                                        (Ф.И.О) 
 

Приложение № 3 к Положению 
о проведении заочного регионального конкурса, 

посвященного «50-летию Государственного 
Чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных для лиц, достигших 18 лет 
 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность ___________серия, № __________________________, 
                                                                     (вид документа) 

выдан_______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________,  



даю свое согласие Государственному чукотско-эскимосскому ансамблю «Эргырон» на        
обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

1. Государственный чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» осуществляет      
обработку персональных моих данных исключительно в целях проведения и подведения          
итогов Первого заочного регионального конкурса, посвященного «50-летию       
Государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» 

2. Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко         
мне, как к физическому лицу (субъекту персональных данных), указанных в          
анкете-заявке, в том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,             
документы, удостоверяющие личность, адреса фактического места проживания и        
регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов. 

3. Даю согласие на обработку ГБУК ЧАО «Чукотско-эскимосский ансамбль         
«Эргырон» моих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих           
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,       
изменение), использование, блокирование, уничтожение персональных данных), а также        
на передачу (распространение, предоставление доступа) такой информации третьим        
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и         
законодательством. Обработка персональных данных производится как с использованием        
средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации. 

4. Настоящее согласие действует на период проведения, подведения итогов Первого          
заочного регионального конкурса, посвященного «50-летию Государственного      
чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» 

5. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению            
сторон путем подачи письменного заявления. 

6. По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся          
обработки персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от            
27.07.2006 г. № 152-ФЗ). 
 
«_____»_________________20 ___ г. ____________________ ______________________ 
                                                                                              (Подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г.           
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты           
персональных данных мне разъяснены. 
«_____»________________20____ г. _____________________ ________________________ 

                                                                                     (Подпись)                                                        (Ф.И.О) 
 
 
 
 

Приложение 2 
к приказу Государственного 

бюджетного учреждения культуры 
Чукотского автономного округа 

"Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон»  
от 10 сентября 

2018 года №  65 
 
 

Состав оргкомитета  
Первого конкурса, посвященного «50-летию  Государственного 



чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» 
 
 
Председатель оргкомитета:  
Цвигун В.П. – директор ансамбля 
 
Члены оргкомитета: 
1. Тимонина Ю.А. – главный балетмейстер  
2. Гайфуллина Н. – артист балета 

 
 

Приложение 3 
к приказу Государственного 

бюджетного учреждения культуры 
Чукотского автономного округа 

"Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» от 10 
сентября 

2018 года №  65 
Состав жюри  

Первого конкурса, посвященного «50-летию Государственного 
чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» 

 
Председатель жюри:  
Тимонина Ю.А. – главный балетмейстер 
 
Члены жюри 
1. Гопало Р.С. – артист балета 
2.Чайвин В.В. – артист-вокалист 
3.Тымневье Т.В. – артист балета 
4. Татато Н.Н. – балетмейстер, заслуженный артист РФ  
5. Кевкей В.П. – артист-вокалист, заслуженный артист РФ 
6. Меркер Н.Н. – артист-вокалист 
7. Володькова П. – корреспотдент газеты «Крайний Север» 

 
 


