ПОЛОЖЕНИЕ
районного заочного фестиваля-конкурса народного творчества
«Салют Победы», посвященном 70-летию Победы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
1. Общие положения
1.1. Районный заочный фестиваль-конкурс народного творчества «Салют Победы»,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее –
районный фестиваль-конкурс), проводится в рамках Всероссийского фестиваля народного
творчества «Салют Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
1.2. Учредителем районного фестиваля-конкурса является управление культуры
Администрации Пуровского района.
1.3. Организаторами районного фестиваля-конкурса являются:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный организационно –
методический Центр»;
- учреждения культуры клубного типа Пуровского района;
- учреждения дополнительного образования детей Пуровского района.
2. Районный фестиваль-конкурс проводится в период с 01 января 2014 года по 20 марта
2014 года.
2. Цели районного фестиваля-конкурса
2.1. Целями проведения районного фестиваля-конкурса являются:
2.1.1. Пропаганда художественными средствами героической истории и воинской славы
Отечества.
2.1.2. Воспитание у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти героев
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
2.1.3. Развитие массовости и повышения исполнительского мастерства любительских
творческих коллективов.
2.1.4. Создание нового репертуара гражданской, героико-патриотической тематики.
2.1.5. Активное участие коллективов народного творчества в мероприятиях
празднования знаменательных и памятных дат российской военной истории, Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
3. Порядок и условия проведения районного фестиваля-конкурса
3.1. Районный фестиваль-конкурс проводится в с 01 января по 20 марта 2014 года в
два этапа:
- муниципальный (форма проведения и порядок награждения участников определяются
муниципальными поселениями Пуровского района). Формы проведения могут быть
представлены в виде отчетных концертов, смотров и конкурсов любительских художественных
коллективов всех жанров и видов народного творчества по тематике фестиваля, а также
сельских, муниципальных фестивалей и праздников, посвященных историческим и памятным
датам. Срок проведения муниципального этапа – с 01 января по 05 марта 2014 года;
- районный (срок проведения окружного этапа – 20 марта 2014 года, форма проведения
районного этапа районного фестиваля-конкурса – заочная).
3.2. Районный фестиваль-конкурс проводится в номинациях:

- тематические программы;
- сольные номера в
номинациях: вокал, хореография, художественное чтение,
оригинальный жанр;
- произведения изобразительного и декоративно-прикладного творчества.
3.3. По итогам проведения муниципального этапа поселения района представляют на
второй
этап
районного
фестиваля-конкурса
одну
тематическую
программу
продолжительностью не более 30 минут или отдельные сольные выступления, а также не более
пяти лучших произведений изобразительного и декоративно-прикладного творчества.
3.4. Тематическая программа может включать произведения различных жанров:
вокального, инструментального, хореографического, художественного чтения, оригинального
жанра, отрывки из спектаклей, произведения изобразительного и декоративно-прикладного
творчества.
3.5. Тематическая программа должна быть представлена на электронном носителе в
виде файла формата mpeg или avi c разрешением изображения не менее 640х480 точек.
3.6. Произведения изобразительного и декоративно-прикладного творчества должны
соответствовать следующим требованиям:
- произведения изобразительного творчества выполняются в графической (карандашом)
или живописной технике (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью). Размер работ должен
составлять не менее 30х40см. и не более формата А3. Работы должны иметь поля шириной не
менее 0,5см., не оформлены паспарту или рамами;
- работы декоративно-прикладного творчества не имеют ограничений в материале и
технике исполнения, при транспортировке работы должны иметь упаковку, обеспечивающую
их полную сохранность, а также имеющую информацию об отправителе с указанием
населенного пункта, автора, количество работ (указанных строго в соответствии с заявкой);
- на оборотной стороне каждой работы в обязательном порядке указываются: ФИО,
возраст автора, контактный телефон, населенный пункт, наименование работы;
- каждая работа должна сопровождаться согласием на обработку персональных данных
участника (приложение № 3, № 4 к настоящему положению), представленных
организационному комитету районного фестиваля-конкурса;
- работы, не соответствующие указанным требованиям, не принимаются.
3.7. Конкурсная комиссия районного фестиваля-конкурса создается организационным
комитетом районного фестиваля-конкурса.
3.8.
Конкурсная комиссия районного фестиваля-конкурса оценивает творческий
уровень выступлений, определяет победителей и направляет лучшие творческие работы и
тематическую или отдельные сольные выступления для участия в Окружном фестивалеконкурсе.
3.9. В качестве претендента на победу в районном фестивале-конкурсе могут
рассматриваться как цельная тематическая программа от одного поселения, так и программный
блок, либо отдельные номера (сольные, коллективные).
3.10. Тематические программы, коллективы, солисты, победившие в районном
фестивале-конкурсе а также авторы лучших произведений изобразительного и декоративноприкладного творчества, награждаются дипломами победителей районного фестиваляконкурса.
3.11. Тематические программы оцениваются конкурсной комиссией по пятибалльной
системе в соответствии со следующими критериями:
3.11.1. уровень исполнительского мастерства;
3.11.2. артистизм, раскрытие художественного образа;
3.11.3. сценическая культура;
3.11.4. соответствие репертуара тематической направленности районного фестиваляконкурса.

3.12. Произведения изобразительного и декоративно-прикладного творчества
оцениваются конкурсной комиссией по пятибалльной системе в соответствии со следующими
критериями:
3.12.1. авторская идея и оригинальность;
3.12.2. целостность художественного решения;
3.12.3. композиционное решение;
3.12.4. раскрытие темы;
3.12.5. мастерство исполнения.
3.13. Решение конкурсной комиссии фиксируется в протоколе, подписывается всеми
членами конкурсной комиссии и пересмотру не подлежит.
3.14. По итогам районного фестиваля-конкурса из числа лучших коллективов,
исполнителей, программ, театрализованных представлений и выставочных экспозиций
определяется состав творческой делегации Пуровского района – участника Окружного
фестиваля народного творчества «Салют Победы».
3.15. Присланные на районный фестиваль-конкурс работы не возвращаются и могут
быть использованы организационным комитетом при проведении выставок, посвященных 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
4. Представление заявок на районный фестиваль-конкурс
6.1. Для участия в районном фестивале-конкурсе необходимо направить в срок до 07
марта 2014 года:
- анкету-заявку установленного образца, заверенную подписью руководителя
(приложение № 1 к настоящему положению), согласие на обработку персональных данных
(приложение № 3, № 4 к настоящему положению) и тематическую программу в адрес МБУК
«Районный организационно –методический Центр»: 629850, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, 6 (также сканированный образ анкеты-заявки на адрес
электронной почты: romc@list.ru). Справки по телефону: 8(34997) 2-18-66 – Cолодовниченко
Алла Ильинична;
Адрес организационного комитета:
629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, 6.
5. Подведение итогов Фестиваля
4.1. Для подведения итогов Фестиваля-конкурса формируется состав жюри. Жюри
Фестиваля-конкурса является коллегиальным органом.
4.2. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением.
4.3. Жюри определяет победителей фестиваля - конкурса в каждой номинации по
наибольшему количеству баллов.
При равенстве количества набранных баллов участников конкурсных прослушиваний
окончательное решение принимает председатель жюри. Решение жюри оформляется
протоколом, который подписывают все члены жюри. Решение жюри окончательно и
пересмотру не подлежит.
4.4. Победителям определены следующие звания: Лауреат I степени, Лауреат II степени,
Лауреат III степени, дипломант.
Размеры премий:
Номинация «Тематическая программа»
Лауреат I степени: – 4 000 рублей
Лауреат II степени: – 3 000 рублей
Лауреат III степени: – 2 000 рублей
Номинация: «Хореография»
Лауреат I степени: – 3 000 рублей

Лауреат II степени: – 2 000 рублей
Лауреат III степени: – 1 000 рублей
Номинация: «Вокал»
Лауреат I степени: – 3 000 рублей
Лауреат II степени: – 2 000 рублей
Лауреат III степени: – 1 000 рублей
Номинация: «Художественное слово»
Лауреат I степени: – 3 000 рублей
Лауреат II степени: – 2 000 рублей
Лауреат III степени: – 1 000 рублей
Номинация: «Произведения изобразительного и декоративно –прикладного творчества»
Лауреат I степени: – 3 000 рублей
Лауреат II степени: – 2 000 рублей
Лауреат III степени: – 1 000 рублей
4.5. Жюри имеет право, по согласованию с учредителем фестиваля - конкурса:
 присуждать не все призы и дипломы;
 присуждать специальные призы и поощрительные дипломы.

Приложение № 1
к положению о районном фестивалеконкурсе народного творчества «Салют
Победы»,
посвященном
70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в районном фестивале-конкурсе народного творчества «Салют
Победы», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов (для участников номинации «Тематические программы»)
1.
2.

Наименование муниципального образования
Название направляющей организации (адрес, контактный телефон, факс)

3.
Название программы
4.
Состав участников программы (Ф.И.О. отдельных исполнителей и название
коллективов с указанием руководителей)
5.
Ф.И.О., паспортные данные (серия, номер, где, когда и кем выдан, адрес
места жительства), ИНН, ПФ руководителей коллективов и отдельных
исполнителей
6.
Общее количество участников программы
7.
Ф.И.О. режиссера
8.
Ф.И.О. художника
Руководитель учреждения

_____________________
Ф.И.О

________
(подпись)

м.п.

Приложение № 2
к положению о районном фестивалеконкурсе народного творчества «Салют
Победы»,
посвященном
70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в районном фестивале-конкурсе народного творчества
«Салют Победы», посвященном 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
(для участников номинации «Произведения изобразительного и декоративноприкладного творчества»)
Фамилия
Имя
Отчество
Возраст
Муниципальное образование
Почтовый адрес
Телефон
Учебное заведение
ФИО педагога
Наименование произведения
Год изготовления
Размер работы (в см.)
вид искусства
материал

Руководитель учреждения

____________________ ________
Ф.И.О

(подпись)
м.п.

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в районном фестивале-конкурсе народного творчества «Салют
Победы», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов (для участников номинации «Тематические программы»)
6.
7.

Наименование муниципального образования
Название направляющей организации (адрес, контактный телефон, факс)

8.
Название произведения
9.
Состав участников (Ф.И.О. отдельных исполнителей и название
коллективов с указанием руководителей)
10. Ф.И.О., паспортные данные (серия, номер, где, когда и кем выдан, адрес
места жительства), ИНН, ПФ руководителей коллективов и отдельных
исполнителей
6.
Общее количество участников
7.
Время
мин.
8.
Вид работы
Руководитель учреждения

_____________________
Ф.И.О

________
(подпись)

м.п.

Приложение № 3
к положению о районном фестивале-конкурсе
народного творчества «Салют Победы»,
посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
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) муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Районный организационно –методический Центр» (далее - оператор) с целью
участия в районном фестивале-конкурсе народного творчества «Салют Победы», посвященном
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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

Ф.И.О

/________________________________________/

Приложение № 4
к положению о районном фестивале-конкурсе
народного творчества «Салют Победы»,
посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
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) муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Районный организационно –методический Центр» (далее оператор) с целью участия в районном фестивале-конкурсе народного творчества «Салют
Победы», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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 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

Ф.И.О

/________________________________________/

