УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного
автономного учреждения культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Центр национальных культур»
от «17» ноября 2017 года № 124-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXI Открытого Межрегионального конкурса
эстрадного творчества «Полярная звезда»
1.

Общие положения

1.1. XXI Открытый межрегиональный конкурс эстрадного творчества
«Полярная звезда» (далее – Конкурс) представляет собой культурно-массовое
мероприятие, направленное на развитие эстрадного творчества среди детей и
молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа и субъектов Российской
Федерации - участников Конкурса, выявление и поддержку молодых талантов.
1.2. Учредителем Конкурса является департамент культуры ЯмалоНенецкого автономного округа.
1.3. Организаторами Конкурса являются:
- государственное автономное учреждение культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Центр национальных культур» (далее –
ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур»);
- Управление культуры Администрации города Ноябрьск.
1.4. Конкурс проводится в рамках реализации государственной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления
развития культуры на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года №
1122-П.
2.

Цель Конкурса

2.1. Целью проведения Конкурса является сохранение, развитие и
пропаганда эстрадного творчества.
3.

Задачи Конкурса

3.1. Основными задачами Конкурса являются:
 выявление и поддержка молодых талантов;
 совершенствование мастерства и исполнительской культуры молодых
исполнителей;
 создание условий для творческого становления молодых талантов;
 обогащение и популяризация репертуара молодых исполнителей;
 развитие эстрадного творчества в области вокала;

 способствование объединению детей разных национальностей на
принципах
мирного сосуществования,
толерантности и
творческого
взаимопонимания;
 формирование и повышение эстетических интересов зрителей.

4.

Сроки и место проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в городе Ноябрьск
автономного округа с 07 по 09 апреля 2017 года.

Ямало-Ненецкого

5.
Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. В конкурсе принимают участие вокальные коллективы и солисты.
5.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
 эстрадный вокал (соло);
 эстрадный вокал (ансамбли).
5.3. Возраст участников Конкурса – от 6 до 18 лет. Конкурс проводится по
следующим возрастным категориям:
 6 – 8 лет;
 9 – 11 лет;
 12 – 14 лет;
 15 – 18 лет.
Если с момента проведения I отборочного этапа на момент проведения II-го
заключительного этапа Конкурса у участника изменяется возраст, то он
переходит в следующую возрастную категорию.
5.4. В номинации эстрадный вокал (ансамбли) в каждой возрастной
категории допускается наличие участников младше или старше смежных
возрастных категорий, но не более 25 % от общего состава конкурсного номера.
5.5. Каждый участник представляет на Конкурс два разноплановых
конкурсных номера.
5.6. Продолжительность каждого конкурсного номера должна составлять
не более 4-х минут.
5.7. Для участников Конкурса обязательным условием является
исполнение одного произведения на русском языке.
5.8. Изменения по репертуару принимаются организационным комитетом
Конкурса не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала Конкурса. Замена
репертуара в дни проведения Конкурса не допускается.
5.9. Конкурсные выступления проводятся в сопровождении фонограмм
«минус один», которые должны соответствовать современным требованиям
качества звукозаписи. Записи фонограмм обеспечиваются непосредственно
конкурсантом.
5.10. Использование бэк-вокала в фонограмме не допускается.
5.11. Носителями фонограмм являются CD-диски, MINI-диски (с указанием
коллектива,
исполнителя,
названия
произведения,
номера
трека
и точным хронометражем времени). Разрешается использование фонограмм на
флэш-носителях.

5.12. Конкурсные просмотры проводятся публично, порядок выступлений
устанавливается организационным комитетом Конкурса согласно возрастным
категориям.
5.13. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап – отборочный. Для участников из Ямало-Ненецкого автономного
округа – в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа
проходят городские и районные отборочные туры Конкурса.
Для участников из других регионов Российской Федерации отборочный тур
Конкурса проводится в заочной форме (по видеоматериалам, направленным в
адрес организационного комитета Конкурса до 20 марта 2017 г.).
II этап – заключительный (проводится в городе Ноябрьск). В
заключительном этапе Конкурса участвуют победители (обладатели званий Гранпри, лауреаты I, II степени) городских и районных отборочных туров Конкурса,
участники из других регионов Российской Федерации.
5.14. Обладатель звания Гран-при XX Открытого межрегионального
конкурса эстрадного творчества «Полярная звезда» допускается к участию в
Конкурсе при условии его перехода в другую возрастную категорию или другую
номинацию Конкурса.
5.15. Для участия во II (заключительном) этапе Конкурса необходимо
направить заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению в
срок до 20 марта 2017 года в организационный комитет Конкурса по адресу:
629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики 74,
ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур». Факс (приемная): 8
(34922) 4-78-26, 3-04-21, е-mail: ocnk.ont@gmail.com.
5.16. Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по
телефонам:

8 (34922) 3-04-21 – Абайдуллина Оксана Алексеевна, начальник
отдела народного творчества ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных
культур»,

8 (34922) 3-04-21 – Валеева Валентина Митрофановна, специалист по
жанрам творчества ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур».
6.

Жюри Конкурса

6.1. Выступление участников II (заключительного) этапа Конкурса
оценивает жюри Конкурса из числа квалифицированных специалистов в области
эстрадного вокала.
6.2. Состав жюри
Конкурса утверждается приказом департамента
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
6.3. Жюри Конкурса оценивает выступления конкурсантов по 10-ти
бальной системе в соответствии со следующими критериями:
- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;

- уровень исполнительского мастерства (чистота интонаций, качество
звучания, дикция, вокальная техника);
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории исполнителя;
- режиссура концертных номеров;
- содержательность исполнительских интерпретаций, чувство формы и
стиля;
- сценический образ. Артистизм и эмоциональность;
6.4. Жюри Конкурса определяет обладателя звания лауреат I, II, III
степени и дипломантов Конкурса по количеству набранных баллов по каждой
номинации и в каждой возрастной категории.
6.5. Гран-при Конкурса присуждается одному из обладателей звания
лауреата I степени, набравшему наибольшее число голосов членов жюри. В
случае если два и более конкурсанта набрали равное количество баллов,
победитель определяется путем прямого открытого голосования. При равенстве
голосов решающим является голос председателя жюри.
6.6. Жюри Конкурса имеет право:

присуждать не все звания;

делить звания между участниками;

присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров
конкурсной программы;

награждать специальными дипломами руководителей, чьи коллективы
и отдельные исполнители удостоены звания «Лауреат»;

определять обладателей специальных призов Конкурса.
6.7. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и пересмотру не
подлежит.
6.8. Объявление итогов Конкурса и награждение конкурсантов проходит
на Гала-концерте.
6.9. При подведении итогов жюри Конкурса оставляет за собой право
рекомендовать номера для Гала-концерта.
7.

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей Конкурса

7.1. Награждение победителей Конкурса осуществляется по обеим
номинациям и в каждой возрастной категории. По результатам конкурсных
выступлений присваиваются следующие звания Конкурса:

Гран-при;

лауреат I, II и III степени;

дипломант.
7.2. Обладателю звания Гран-при Конкурса, лауреатам I,II,III степени
Конкурса выплачивается денежное вознаграждение.
7.3. Призовой фонд Конкурса составляет 490 (Четыреста девяносто) тысяч
рублей: размер денежного вознаграждения обладателя звания Гран-при
составляет 50 (пятьдесят) тысяч рублей; размер денежного вознаграждения
обладателя звания лауреат I степени составляет 30 (тридцать) тысяч рублей;

обладателя звания лауреат II степени составляет 15 (пятнадцать) тысяч рублей;
обладателя звания лауреат III степени составляет 10 (десять) тысяч рублей.
7.4. Денежное вознаграждение выплачивается победителям конкурса:
обладателю Гран-при, лауреатам I, II, III степени на основании протокола жюри
Конкурса и приказа руководителя учреждения. Победителю в номинации
«эстрадный вокал (соло)» денежные средства перечисляются на счет участника
(родителя или его законного представителя). В случае, если победителем
становится «ансамбль», то денежное вознаграждение выплачивается
руководителю ансамбля.
7.5. Обладатели званий Лауреат I, II, III степени, дипломанты
награждаются соответствующими дипломами.
8.

Финансовые условия проведения Конкурса

8.1. Расходы, связанные с оплатой проезда, проживания и питания
участников Конкурса осуществляет направляющая сторона. По предварительной
заявке муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа,
организатор Конкурса размещает участников и гостей Конкурса в гостиницах
города Салехарда.
8.2. Трансферт для участников предоставляет организатор Конкурса. Для
обеспечения встречи/проводов делегации необходимо сообщить о времени своего
приезда и отъезда до 20 марта 2017 года. Обеспечение трансфертом в дни
Конкурса производится строго по графику, составленному организационным
комитетом Конкурса.
8.3. Расходы, осуществляемые организатором Конкурса в рамках средств
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные
направления развития культуры на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25
декабря 2013 года № 1122-П, на 2017 год предусматривают:

оплату услуг, компенсацию расходов приглашённых специалистов и
артистов;

иные расходы, необходимые для организации и проведения Конкурса
в соответствии с утверждённой сметой расходов мероприятия.

Приложение
к Положению о проведении
XXI Открытого межрегионального конкурса эстрадного
творчества «Полярная звезда»

Заявка
на участие в XXI Открытом межрегиональном конкурсе эстрадного творчества
«Полярная звезда» сезон 2017 года. (г. Ноябрьск)
для солиста

_____________________
возрастная группа
Ф.И.О. участника
Число, месяц, год рождения участника

_________________________________________
_____

Паспортные данные или данные свидетельства о рождении (серия, номер, когда и кем выдан;
указать регистрацию по месту жительства)
__________________________________________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан; указать регистрацию по месту
жительства)
ИНН
№ страхового свидетельства государственного пенсионного обеспечения
Направляющая сторона (учреждение, заведение)
Адрес/телефон

_____

Контактный телефон/e-mail руководителя
Программа (указать название номера, автора, продолжительность)
1. ________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
С условиями конкурса ознакомлен(а)
Подпись преподавателя

Руководитель органа управления
культуры МО ЯНАО
Подпись
М.П.

Приложение
к Положению о проведении
XXI Открытого межрегионального конкурса эстрадного
творчества «Полярная звезда»

Заявка
на участие в XXI Открытом межрегиональном конкурсе эстрадного творчества
«Полярная звезда» сезон 2017 года. (г. Ноябрьск)
для ансамбля

_____________________
возрастная группа
Название и количественный состав ансамбля

_________________

Ф.И.О.,(число, месяц, год рождения участников ансамбля)
1.
___________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
Паспортные данные или данные свидетельства о рождении (серия, номер, когда и кем выдан;
указать регистрацию по месту жительства)
__________________________________________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан; указать регистрацию по месту
жительства)
ИНН
№ страхового свидетельства государственного пенсионного обеспечения
Направляющая сторона (учреждение, заведение)
Адрес/телефон

_____

Контактный телефон/e-mail руководителя
Программа (указать название номера, автора, продолжительность)
1. ________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
С условиями конкурса ознакомлен(а)
Подпись преподавателя

Руководитель органа управления
культуры МО ЯНАО
Подпись
М.П.

Приложение № 2
к Положению о проведении
XXI Открытого Межрегионального
конкурса эстрадного творчества
«Полярная звезда»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
(Ф.И.О. полностью)

Паспорт __________ № ____________
выдан
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________
______________________________________________________________________
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в XXI
Открытом Межрегиональном конкурсе эстрадного творчества «Полярная звезда»,
подтверждаю свое согласие на обработку государственным автономным
учреждением культуры Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Центр
национальных культур» (далее - Оператор) моих персональных данных,
включающих:
 фамилию, имя, отчество;
 контактную информацию (адрес места жительства, пребывания, телефон).
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), уничтожение.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящее согласие дано мной __________________________ и действует
до 1 июня 2017 года.

________________________
(подпись)

