Приложение к приказу Управления культуры
Администрации Пуровского района
от "___" ___________ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III зонального джазового конкурса имени И.О. Дунаевского
28 января 2017 года, г. Тарко-Сале
1. Общие положения
1.1. III Зональный джазовый конкурс имени И.О. Дунаевского (далее –
Конкурс) представляет собой культурно-массовое мероприятие, направленное на
развитие вокального и инструментального искусства в Пуровском районе.
1.2. Учредителем Конкурса является Управление культуры Пуровского
района.
1.3. Организаторами Конкурса являются:
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств им. И.О. Дунаевского»;
 муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Районный
организационно-методический центр».
2. Цель проведения Конкурса
Целью проведения Конкурса является сохранение, развитие и популяризация
традиционного джазового наследия выдающихся композиторов первой половины
XX века.
3. Задачи проведения Конкурса
3.1. Основными задачами проведения Конкурса являются:
 усиление роли музыкального искусства в художественно-эстетическом
воспитании подрастающего поколения;
 выявление талантливых исполнителей и коллективов, талантливых
педагогов;
 повышение художественного уровня репертуара и исполнительского
мастерства исполнителей и коллективов;
 объединение руководителей, преподавателей и участников коллективов для
обмена информацией и опытом работы.
4. Сроки и место проведения Конкурса
Конкурс пройдет 28 января 2017 года в Ямало-Ненецкого автономного округе,
Пуровском районе, городе Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 19, МБУ ДО «ДШИ им. И.О.
Дунаевского».

5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Для участия в Фестивале приглашаются отдельные исполнители,
творческие коллективы учреждений дополнительного образования ЯмалоНенецкого автономного округа.
5.2. Конкурс проводится в следующих номинациях (соло, дуэт, малая форма
(до 5 чел.), ансамбль (от 6 чел.).
5.3. Возраст участников Конкурса – не ограничен.
5.4. Каждый коллектив имеет право участвовать, как в одной, так и в
нескольких номинациях.
5.5. Конкурс проходит в один этап.
5.6. Конкурсанты – учащиеся и преподаватели исполняют 1 произведение
джазовой направленности.
5.7. Преподаватели в составе коллективов (вокальных и инструментальных)
исполняют 2 произведения джазовой направленности, одно из которых – пьеса
советского композитора первой половины XX века. Второе произведение может
быть как советского, так и зарубежного композитора первой половины XX века.
5.8. Последовательность выступления участников Конкурса определяется
жеребьевкой, которая проводится членами Организационного комитета Конкурса в
день открытия Конкурса.
5.9. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить оформленную
печатным текстом, заверенную печатью и подписью руководителя учреждения
заявку (приложение № 1 к настоящему Положению), согласие на обработку
персональных данных (приложение № 2 к настоящему Положению), списочный
состав коллектива в срок до 15 января 2017 года в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. И.О.
Дунаевского» по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, 19 или по электронной почте:
muzshkola72@rambler.ru
5.10. Дополнительная информация о проведении Конкурса предоставляется
следующими контактными лицами:
- Елесин Михаил Вячеславович – заместитель директора по культурнопросветительской работе МБУ ДО «ДШИ им. И.О. Дунаевского», тел. 8 (34997) 614-58;
- Медведева Татьяна Евгеньевна – канцелярия МБУ ДО «ДШИ им.
И.О.Дунаевского», тел. 8 (34997) 6-14-58.
6. Жюри Конкурса
6.1. Выступления участников Конкурса оценивает компетентное жюри из
числа ведущих деятелей культуры и искусства Российской Федерации.

6.2. Награждение участников производится по всем номинациям.
6.3. Жюри оставляет за собой право:
 награждать дипломами участников Конкурса за лучшее исполнение
отдельных номеров конкурсной программы;
 осуществлять отбор номеров для гала-концерта.
6.4. Жюри оценивает выступление участников Конкурса по пятибалльной
системе в соответствии со следующими критериями:
 исполнительское мастерство;
 стилистическое соответствие;
 образность и эмоциональность в исполнении, сценический образ.
6.5. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
Объявление итогов Конкурса и награждение конкурсантов проходит на галаконцерте.
6.6. Учреждения, организации, предприятия, объединения различных форм
собственности,
творческие
союзы,
средства
массовой
информации,
благотворительные фонды имеют право учреждать специальные премии по
согласованию с организаторами Конкурса.
7. Финансовые условия
7.1. Расходы, связанные с оплатой проезда, проживания и питания участников
Конкурса несет направляющая сторона.
7.2. Расходы, связанные с проведением Конкурса, несёт Управление культуры
Пуровского района и организационный комитет конкурса.
7.3. Организационный взнос – 200 рублей с участника, независимо от
количества номинаций.

Приложение № 1
к Положению о проведении
III Зонального конкурса
имени И.О. Дунаевского

ЗАЯВКА
на участие в III Зональном конкурсе
имени И.О. Дунаевского
1 .Название коллектива____________________________________________________
2. Количество участников__________________________________________________
3. Название учреждения, адрес, контактный телефон___________________________
4 .Номинация_____________________________________________________________
5. Ф.И.О. участника (- ов)__________________________________________________
6. Число, месяц, год рождения______________________________________________
7. Паспортные данные или свидетельство о рождении (серия, номер, где, когда и кем
выдан, прописка)____________________________________________________
8. Ф.И.О. руководителя коллектива, паспортные данные (серия, номер, где, когда и
кем выдан, прописка)______________________________________________________
9. ИНН_________________________________________________________________
10. № страхового свидетельства государственного пенсионного страхования_______
________________________________________________________________________
11. Произведение _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

С условиями конкурса ознакомлен(а)

_________________________
подпись руководителя коллектива

Руководитель
____________________
подпись

М.П.
Приложение № 2
к Положению о проведении
III Зонального конкурса
имени И.О. Дунаевского

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 III Зональном конкурсе
имени И.О. Дунаевского, подтверждаю свое согласие на обработку организаторам
Конкурса моих персональных данных, включающих:
- фамилию, имя, отчество;
- контактную информацию (адрес места жительства, пребывания, телефон).
Предоставляю организаторам конкурса право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), блокирование,
уничтожение.
___________
дата

_________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего

/________________________________/
фамилия, имя, отчество

