Приложение 1
к приказу Управления культуры
Администрации Пуровского района
от «___» ___________ 2015 г. № ___
Положение
о проведении I районного конкурса
детского и юношеского творчества "Гармония"
февраль 2016 года
I.

Общие положения

I районный конкурс детского и юношеского творчества "Гармония" (далее - Конкурс)
проводится в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов, утверждённой Президентом Российской Федерации от 03 апреля
2012 года Пр-827.
1.1
Задачи Конкурса:
 Пропаганда и развитие вокально-хорового искусства, совершенствование эстетического
воспитания детей в Пуровском районе (далее-муниципальный район);
 Сохранение традиций хорового пения и приумножение достижений российской
педагогической системы в сфере искусства в районе.
1.3.Конкурс проводится среди хоровых коллективов академического направления детских
школ искусств района (далее -Конкурсанты).
2.
Учредители и организаторы Конкурса
2.1. Учредителем Конкурса является Управление культуры Администрации Пуровского
района.
2.2. Организатор Конкурса:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный организационнометодический Центр".
3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. I районный конкурс проводится в два тура.
3.2. К участию в отборочном туре допускаются все хоровые коллективы по желанию.
Просмотр конкурсных программ отборочного тура осуществляет жюри ДШИ.
3.3. Отборочный тур проводится в ДШИ Пуровского района до 09 февраля 2016 года.
3.4. Конкурс проводится по ДШИ поселений района с 10 по15 февраля 2016 года.
3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям, категориям и возрастным группам,
в соответствии со следующими программными требованиями:
3.5.1. номинация: "Хор хорового отделения" (состав до 15 человек);
3.5.2. номинация: "Хор инструментального отделения" (состав от 15 человек)
3.5.3. в обеих номинациях Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
младшая группа (7-11 лет); и старшая группа (12 лет и старше);
3.5.4. возраст участников определяется на момент начала Конкурса. Допускается в состав
хора до 10% участников другого возраста (но не старше одного года).
3.6.
Для участников Конкурса предусмотрены следующие программные требования:
Исполнение трёх произведений:
- произведение отечественной или зарубежной хоровой классики;
- произведения современных композиторов (после 60-х годов ХХ века);
- произведение по выбору.
3.7.
Для старшей группы исполнение одного произведения a-cappella обязательно.
3.8.
Выступление проводится с использованием "живого" аккомпанемента или под
фонограмму (-1).
3.9.
Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит.
3.10. Срок подачи документов для участия в конкурсе до 09 февраля 2016 года по адресу:
629850, г. Тарко-Сале, ул. Первомайская,6,
МБУК "Районный организационно –
методический Центр", телефон для справок: 8 (34997) 2-18-66
4. Подведение итогов Конкурса

4.1. Для подведения итогов Конкурса формируется состав жюри. Жюри Конкурса
является коллегиальным органом.
4.2. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением.
4.3. Жюри определяет победителей в каждой возрастной категории номинации по
наибольшему количеству баллов. Выступления оцениваются по 10-ти бальной системе по
следующим критериям:
- технический уровень (сложность исполняемых произведений, чистота
интонации, ансамблевое звучание, артикуляция, качество вокального звука);
- художественная интерпретация (фразировка, динамика, стилистика,
выразительность исполнения, соответствие авторскому музыкальному материалу);
- сценическая культура (внешний вид участников коллектива, выход на сцену,
эмоциональность).
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. В каждой номинации и в каждой возрастной группе жюри определяет следующие
звания: Лауреат I степени, Лауреат II степени, Лауреат III степени, дипломант.
Лауреаты конкурса награждаются денежными премиями в размере:
Лауреат I степени – 5 000 рублей, Лауреат II степени – 4 000 рублей, Лауреат III степени – 3
000 рублей.
4.5. Жюри определяет одного победителя Конкурса в каждой номинации по
наибольшему количеству баллов.
4.6. Победители Конкурса в каждой номинации направляются для участия в VI
окружном конкурсе детского и юношеского конкурса "Новые имена".
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Заявка на участие
в I районном конкурсе детского и
юношеского творчества "Гармония"
1. Коллектив:____________________________________________________________________
2. Учреждение:__________________________________________________________________
3. Номинация, возрастная группа:__________________________________________________
4. Состав коллектива: ____человек: из них____ мальчиков, ____девочек.
5. Программа выступления:
1 ______________________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________
5. Сведения о руководителе: ______________________________________________________
6. Музыкальное сопровождение программы(фортепиано, баян, ансамбль,
фонограмма):_________________________________________________________________
7. Сведения о концертмейстере: ___________________________________________________
8. Контактные телефоны:_______________________________________________________

С условиями конкурса ознакомлен (а) _______________________ Подпись руководителя
хора
М.П.
школы

__________________________________ Подпись директора
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, _____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отечество (полностью) – мать, отец, опекун и т.д.
проживающий (ая) по адресу (место регистрации) _____________________________________
________________________________________________________________________________
наименование
документа,
удостоверяющего
личность
________________________________________
Серия____________номер________________________________выдан____________________
_________________________________ дата выдачи __________________________, выражаю
своё 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 рождение, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность,
место учёбы 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) МБУК «Районный
организационно-методический Центр» (далее – оператор) для участия в I районном конкурсе
детского и юношеского творчества "Гармония" (далее Конкурс) и всех необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения Конкурса, а так же
последующих мероприятий, сопряжённых с Конкурсом, путём 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 учётом
действующего законодательства как ручными, так и автоматизированным способами на срок
с 01 февраля 2016 г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных
операторами.
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 ваше целей третьим лицам операторами вправе в необходимом объёме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая
мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным
представителем который я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, обработки персональных данных на основании настоящего
согласия.
_________________г.
дата
____________________________________
/________________________________________/
подпись представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество
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Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отечество (полностью)
проживающий (ая) по адресу (место регистрации) _____________________________________
________________________________________________________________________________
наименование
документа,
удостоверяющего
личность
________________________________________
Серия____________номер________________________________выдан____________________
_________________________________ дата выдачи __________________________, выражаю
своё согласие на обработку персональных данных моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождение, адрес регистрации, образование,
профессия, место работы, должность, место учёбы 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) МБУК
«Районный организационно-методический Центр» (далее – оператор) для участия в I
районном конкурсе детского и юношеского творчества "Гармония" (далее Конкурс) и всех
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения Конкурса, а
так же последующих мероприятий, сопряжённых с Конкурсом, путём 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 учётом
действующего законодательства как ручными, так и автоматизированным способами на срок
с 01 февраля 2016 г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных
операторами.
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 ваше целей третьим лицам операторами вправе в необходимом объёме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая
мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным
представителем который я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, обработки персональных данных на основании настоящего
согласия.
_________________г.
дата
____________________________________
/________________________________________/
подпись представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

