УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления культуры
Администрации Пуровского района
от "04" мая 2017 г. № 182
Положение
о проведении I районного открытого фестиваля "Славянские узоры",
в рамках Дня славянской письменности и культуры
май 2017 года
I.

Общие положения

1.1.
I районный Фестиваль славянской культуры (далее - Фестиваль) проводится в
рамках Дня славянской письменности и культуры, во исполнение указа Президента
Российской Федерации от 16 марта 2010 года № 323.
1.2. Фестиваль не является конкурсом.
1.3. К участию в Фестивале допускаются ансамбли, хоровые коллективы, мастера,
художники, занимающиеся декоративно-прикладным искусством ДШИ, ДХШ, домов
детского творчества, учреждений культуры клубного типа, музеев Пуровского района.
1.4. Учредителем Фестиваля является Управление культуры Администрации
Пуровского района.
1.5.
Организаторы Фестиваля:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный организационнометодический Центр";
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская
школа искусств им. И.О. Дунаевского".
II.

Цели и задачи проведения Фестиваля

2.1. Задачи Фестиваля:

пропаганда славянской культуры в Пуровском районе;

развитие вокально-хорового искусства, декоративно – прикладного искусства и
народных промыслов в Пуровском районе (далее-муниципальный район);

популяризация народного прикладного творчества.
III.

Порядок и условия проведения Фестиваля

3.1. Фестиваль проводится среди ансамблей, хоровых коллективов народного и
академического направления детских школ искусств, направлений декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов домов детского творчества, учреждений культуры
клубного типа, музеев Пуровского района.
3.2. Программа Фестиваля включает в себя:

выставку декоративно-прикладного и ремесленного искусства;

концертные программы творческих коллективов, участников фестиваля;
3.3. Фестиваль проводится в один день – 24 мая 2017 года.
3.4. Фестиваль проводится по следующим направлениям:
3.4.1 направление: "Ансамбли и хоровые отделения" (состав до 15 человек);
3.4.2. направление: "Декоративно-прикладное искусство, народные промыслы"
3.5. Фестиваль проводится без возрастных ограничений;
3.6. Для участников по направлению "Ансамбли и хоровые отделения"
предусмотрены следующие программные требования:
- исполнение одного произведения рекомендованного Министерством культуры
Российской Федерации в рамках Дня славянской письменности и культуры (приложение №
1) и одного произведения по самостоятельному выбору участников;
- выступление проводится с использованием "живого" аккомпанемента или под
фонограмму (-1);

- программа, указанная в заявке, изменению не подлежит.
3.7. Срок подачи заявок для участия в Фестивале (Приложение № 2, 3, 4, 5) до 12 мая
2017 года по адресу: 629850, г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, д.6, МБУК "Районный
организационно-методический Центр", телефон для справок: 8 (34997) 2-18-66
3.7. Проезд, проживание и питание за счет направляющей стороны или за свой счет
(бронирование мест в гостинице и организация питания согласовывается с организаторами
фестиваля заранее).
3.8. По итогам участия каждый коллектив или участник получает диплом участника
Фестиваля.
3.9. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право:
- учреждать специальные призы фестиваля;
- принимать решение об участии коллективов в конкурсах более высокого уровня.

Приложение 1
к Положению о проведении
I районного открытого фестиваля "Славянские узоры"
в рамках Дня славянской письменности и культуры
Репертуар
1. А.Кастальский. «Христос Воскресе» (Тропарь Пасхи).
2. П.И. Чайковский. Гимн в честь св. Кирилла и Мефодия.
3. В. Баснер, М. Матусовский. «С чего начинается Родина» (из к/ф «Щит и меч»).
4. В. Шаинский, М. Матусовский. «Вместе весело шагать».
5. Г. Струве, Н. Соловьева. «Моя Россия».
6. А. Пахмутова, С. Гребенников, Н. Добронравов. «Нежность».
7. А. Гладков, Ю. Энтин. «Ничего на свете лучше нету» (из м/ф «Бременские музыканты»),
8. И. Дунаевский, М. Матусовский. «Летите, голуби».
9. А. Пахмутова, Н. Добронравов. «Зачарованная даль».
10. И. Дунаевский, В. Лебедев-Кумач. «Марш веселых ребят».
11. Д. Тухманов, Р.Рождественский «Родина моя» (Я, ты, он, она….).
12. М. Блантер, М. Исаковский. «Катюша».
13. «Калинка», русская народная песня.
14. «Рiдна мати моя», украинская народная песня.
15. Р. Щедрин, сл. В Котов. «Марш высотников» («Не кочегары мы, не плотники…» из к/ф
«Высота»)
16. В. Соловьев-Седой, М. Матусовский. «Подмосковные вечера».
17. А. Пахмутова, Н. Добронравов. «Русский вальс».
18. М Фрадкин, Л. Ошанин. «Течет река Волга».
19. Г. Аларес, Й. Бьернберг, К. Нурберген, Л. Гуткин, В.Матецкий, П. Гагарина, М.
Миронова. «Миллион голосов».
20. М. Глинка, С. Городницкий. «Славься!».
Нотный материал
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ_ХОР - Full Score
ГИМН В ЧЕСТЬ Св. КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ - Full Score
МНОГАЯ ЛЕТА_ПРОКОФЬЕВ - Full Score
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА_CHOIR - Full Score
ЗАЧАРОВАННАЯ ДАЛЬ_CHOIR - Full Score
КАЛИНКА_ХОР - Full Score
ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ_ХОР
КАТЮША_ХОР - Full Score
ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА_ХОР_new - Full Score
ПЕСНЯ ДРУЗЕЙ_ХОР - Full Score
РУССКИЙ ВАЛЬС_CHOIR - Full Score
МОЯ РОССИЯ+СОЛО - Full Score
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ_СМ.ХОР - Full Score - Ноты ТОЛЬКО для детских (женских) хоров.
Им можно учить этот вариант Кастальского, который написан для мальчиков Синодального
училища
НЕЖНОСТЬ-CHOIR_2017 - Full Score
ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
МОЯ РОССИЯ
НИЧЕГО НА СВЕТЕ ЛУЧШЕ НЕТУ
А.Пахмутова НЕЖНОСТЬ (+хор)
А.Пахмутова Русский вальс(+ХОР)
ВЕСЁЛ Й МАРШ МОНТАЖНИКОВ - Full Score
Рiдна мати моя - Full Score
Я, ты, он, она РОДИНА МОЯ - Full Score

ЛЕТИТЕ,ГОЛУБИ (+ хор)
Катюша фа минор (+ хор)
Течет река ВОЛГА с+д РЕ МИНОР (+хор) с исправлениями
МАРШ ВЕСЁЛ Х РЕБЯТ ми бемоль (+ хор)

Приложение 2
к Положению о проведении
I районного открытого фестиваля "Славянские узоры"
в рамках Дня славянской письменности и культуры
Заявка на участие
в I районном открытом фестивале "Славянские узоры"
в рамках Дня славянской письменности и культуры
по направлению "Ансамбли и хоровые отделения"
1. Коллектив:____________________________________________________________________
2. Учреждение:__________________________________________________________________
3. Возрастная группа:_____________________________________________________________
4. Состав коллектива: ____человек: из них____ мальчиков, ____девочек.
5. Программа выступления:
5.1._____________________________________________________________________________
5.2._____________________________________________________________________________
6. Сведение о руководителе:________________________________________________________
7.Музыкальное
сопровождение
программы
(фортепиано,
баян,
ансамбль,
фонограмма)_____________________________________________________________________
8. Сведения о концертмейстере: ____________________________________________________
9. Контактные телефоны:__________________________________________________________

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

__________________________________ Подпись директора

Приложение 3
к Положению о проведении
I районного открытого фестиваля "Славянские узоры"
в рамках Дня славянской письменности и культуры
Заявка на участие
в I районном открытом фестивале "Славянские узоры"
в рамках Дня славянской письменности и культуры
по направлению "Декоративно-прикладное искусство"
1.Ф.И.О.участника (группы участников) _____________________________________________
2. Учреждение:___________________________________________________________________
3. Название работы:
3.1._____________________________________________________________________________
3.2._____________________________________________________________________________
4. Сведение о руководителе:________________________________________________________
5. Контактные телефоны:__________________________________________________________

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

__________________________________ Подпись директора

Приложение 4
к Положению о проведении
I районного открытого фестиваля "Славянские узоры"
в рамках Дня славянской письменности и культуры
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
открытом Фестивале славянской культуры в рамках Дня славянской письменности и
культуры (далее – Фестиваль) и всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения Фестиваля, а так же последующих мероприятий, сопряжённых с
Фестивалем, 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 12 мая 2017 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

Приложение 5
к Положению о проведении
I районного открытого фестиваля "Славянские узоры"
в рамках Дня славянской письменности и культуры
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
открытом Фестивале славянской культуры в рамках Дня славянской
письменности и культуры (далее Фестиваль) и всех необходимых документов, требующихся
в процессе подготовки и проведения Фестиваля, а так же последующих мероприятий,
сопряжённых с Фестивалем, 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 12 мая 2017 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
фамилия, имя, отчество

