Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГАУК ЯНАО «ОЦНК»
от 26 июля 2017 года № 137-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIV Окружного конкурса молодых исполнителей
«Песня не знает границ» (заочный) сезон 2017 года
1. Общие положения
1.1. XIV Окружной конкурс молодых исполнителей «Песня не знает
границ» (заочный) сезон 2017 года (далее – Конкурс) проводится в рамках XIV
конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского
федерального округа сезон 2017 года.
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»;
- органы управления культурой муниципальных образований ЯмалоНенецкого автономного округа.
2. Цели Конкурса
2.1. Целями проведения Конкурса являются:
2.1.1. Поиск, выявление и поддержка талантливых молодых исполнителей
песни.
2.1.2. Продолжение песенных традиций.
2.1.3. Воспитание у молодого поколения любви к Отечеству, родному краю.
2.1.4. Развитие единого культурного пространства посредством песенного
жанра и реализация плодотворных форм организации досуга молодежи.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются молодые самодеятельные
солисты, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, а также студенты и
учащиеся творческих учебных заведений Ямало-Ненецкого автономного округа в
возрасте от 16 до 30 лет.
3.2. Форма проведения Конкурса – заочная на основании представленных
видеоматериалов. Срок проведения Конкурса 02 октября 2017 года.
3.3. Конкурс проводится в двух номинациях:
3.3.1. солисты;
3.3.2. вокальные и вокально-инструментальные ансамбли.

3.4. Участники Конкурса представляют на конкурс три разнохарактерные
песни: по выбору участника Конкурса, популярная песня из «Золотого фонда»
песенной отечественной классики 30–80-х годов XX века и песня гражданского
характера, каждая продолжительностью не более 3 минут 30 секунд. Допускается
использование минусовой фонограммы, а также использование фонограммы с
записью бэк-вокала.
3.5. Видеозапись выступления участника должна быть выполнена с начала
и до конца исполнения песни, без остановки и монтажа материала.
3.6. Для участия в Конкурсе органам управления культурой
муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа в срок до 21
сентября 2017 года необходимо направить заявку, в соответствии с приложением
№ 1, № 2 к настоящему положению и видеозапись с выступлением участника на
CD/DVD носителе по адресу: 629008, г. Салехард, ул. Республики 74,
государственное
автономное
учреждение
культуры
Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Центр национальных культур» с пометкой
«Конкурс «Песня не знает границ 2017». Все видеозаписи и скан-копии заявок
в обязательном порядке должны быть продублированы на электронную
почту: novoseltsev22@gmail.com.
3.7. Документы на участие в Конкурсе должны быть оформлены печатным
текстом. За достоверность сведений, указанных в заявке, несет ответственность
участник Конкурса.
3.8. В связи с действием Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» заявки на участие в Конкурсе принимаются
при наличии согласия на обработку персональных данных согласно приложениям
№ 3, № 4 к настоящему Положению.
3.9. За дополнительной информацией о Конкурсе следует обращаться к
Новосельцеву Сергею Сергеевичу – заместителю директора государственного
автономного учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Центр национальных культур» по телефону: +7 922 062 0575, +7
34949 32502; эл. почта: novoseltsev22@gmail.com
4.

Жюри Конкурса

4.1. Жюри Конкурса формируется из числа высококвалифицированных
специалистов в области вокального творчества и утверждается приказом
департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
Выступления участников Конкурса оценивается Жюри по пятибалльной
системе в соответствии со следующими критериями:
- уровень исполнительского мастерства;
- подбор и сложность репертуара;
- артистизм, раскрытие художественного образа;
- костюм;
- сценическая культура.
4.3. Жюри имеет право:
- определять лауреатов Конкурса I, II, III степени по номинациям, установленным
настоящим Положением;

- Жюри определяет победителя Конкурса для направления на XIV конкурс
молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского Федерального округа
сезон 2017, который пройдёт в г. Нижний Тагил 24-27 октября 2017 года.
4.4. В случае если два и более участника набрали равное количество
баллов, победитель определяется путем прямого открытого голосования членов
Жюри. При равенстве голосов решающим является голос председателя Жюри.
4.5. Заседание Жюри считается правомочным при наличии не менее 2/3
членов Жюри. Итоги голосования и решение Жюри оформляются протоколом и
пересмотру не подлежат.
5.

Подведение итогов и награждение

5.1. По итогам выступлений участникам Конкурса присваивается звание
лауреата Конкурса I, II, III степени в номинациях, установленным настоящим
Положением.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом ГАУК ЯНАО «ОЦНК»
от 26 июля 2017 года № 137-П

СОСТАВ
окружной рабочей группы по подготовке и проведению
XIV Окружного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни
«Песня не знает границ» сезон 2015 года
1. Кумылин Денис Владимирович - директор государственного автономного
учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной
Центр национальных культур»;
2. Новосельцев Сергей Сергеевич - заместитель директора государственного
автономного учреждения культуры «Окружной Центр национальных
культур»;
3. Абайдуллина О. А. - начальник проектного отдела государственного
автономного учреждения культуры «Окружной Центр национальных
культур»;
4. Представитель департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа (по согласованию).

Приложение № 1
к Положению о проведении XIV
Окружного конкурса молодых
исполнителей «Песня не знает границ»
сезон 2017 года

Заявка на участие в XIV Окружном конкурсе молодых исполнителей
«Песня не знает границ» номинация «солисты» (заочный)
сезон 2017 года.
1. Ф.И.О. участника:________________________________________________
2. Дата и место рождения:__________________________________________
3. Образование:___________________________________________________
4. Место учебы или работы:________________________________________
5. Адрес места жительства:_________________________________________
6. Контактный телефон:____________________________________________
7. Репертуар (с указанием ФИО композиторов, авторов слов, название
произведения,
хронометраж)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. Конкурсные достижения (участие в различных фестивалях или
конкурсах):_______________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________

Подпись и печать руководителя
управления культуры МО

Приложение № 2
к Положению о проведении XIV
Окружного конкурса молодых
исполнителей «Песня не знает границ»
сезон 2017 года

Заявка на участие в XIV Окружном конкурсе молодых исполнителей
«Песня не знает границ» номинация «вокальные и вокальноинструментальные ансамбли» (заочный)
сезон 2017 года.
1. Название ансамбля, ФИО участников:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Дата и место рождения руководителя:
_________________________________________________________________
3. Образование руководителя:
_________________________________________________________________
4. Место учебы или работы руководителя:
_________________________________________________________________
5. Адрес места жительства руководителя:
_________________________________________________________________
6. Контактный телефон:____________________________________________
7. Репертуар (с указанием ФИО композиторов, авторов слов, название
произведения,
хронометраж)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. Конкурсные достижения (участие в различных фестивалях или
конкурсах):_______________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
Подпись и печать руководителя
управления культуры МО

Приложение № 3
к Положению о проведении XIV
Окружного конкурса молодых
исполнителей «Песня не знает границ»
сезон 2017 года
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу, _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
место регистрации

______________________________________________ серия ______ номер _________________
наименование документа, удостоверяющего личность

выдан _____________________________________________________________________ дата
выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес
регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная
информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный
момент времени (далее - персональные данные) департаментом культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа (г. Салехард, ул. Республики, 29) (далее - оператор) для участия в XIV
окружном конкурсе молодых исполнителей «Песня не знает границ» сезон 2017 года и
оформления заявки от Ямало-Ненецкого автономного округа и всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения финала конкурса молодых исполнителей
«Песня не знает границ» Уральского федерального округа (далее – Конкурс), а также
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом, путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания,
а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как
ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01 сентября 2017 г. до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании
настоящего согласия.

___________
дата

_________________________
подпись

/________________________________________/
фамилия, и.о.

Приложение № 4
к Положению о проведении XIV
Окружного конкурса молодых
исполнителей «Песня не знает границ»
сезон 2017 года
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, _______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
место регистрации

__________________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность

серия ______ номер ____________________ выдан ______________________________________
___________________________________ дата выдачи ________________________, выражаю
свое согласие на обработку персональных данных
__________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование,
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и
относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) департаментом
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Салехард, ул. Республики, 29) (далее –
оператор), для участия в XIV окружном конкурсе молодых исполнителей «Песня не знает
границ» сезон 2017 года и оформления заявки от Ямало-Ненецкого автономного округа и всех
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения финала конкурса
молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского федерального округа (далее –
Конкурс), путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными
данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 1 сентября 2017
г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
информацию с персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь,
согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о
личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь,
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.
___________
дата

_________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего

/________________________________/
фамилия, имя, отчество

