вления культуры
В.П. Бабин
2018 г.

Положе 1..._
о проведении I областного фестиваля
самодеятельного художественного творчества
«СУДЬБА МОЯ - ГРАНИЦА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
о
проведении
I
областного
фестиваля
самодеятельного' художественного творчества «Судьба моя - граница» (далее фестиваль) определяет порядок организации и проведения фестиваля, критерии
отбора и состав участников, награждение победителей и призёров.
1.2. Учредитель фестиваля - Управление культуры Курганской области.
Организаторы фестиваля: РНОО КО «Пограничники Зауралья», МБУ «Центр
культуры и досуга «Спутник», Курганское отделение Российского детского фонда,
ГБУК «Курганский областной Центр народного творчества и кино».
1.3. В 2018 году фестиваль посвящён 100-летию Пограничной службы.
2. Цели и задачи
2.1.Воспитание у детей и молодёжи патриотизма.
2.2.Популяризация патриотических и гражданственных тем в музыкально
поэтическом, песенном и декоративно-прикладном творчестве.
2.3.Поднятие
престижа службы в Вооружённых Силах Российской Федерации.
2.4.Создание условий для реализации творческого потенциала населения.
3. Порядок проведения фестиваля
3.1. В программу фестиваля входят четыре конкурса: вокальный конкурс, конкурс
чтецов, конкурс художественной прозы и конкурс декоративно-прикладного
творчества.
3.2. Фестивальные мероприятия проводится в МБУ «Центр культуры и досуга
«Спутник» по адресу: г. Курган, ул. Карбышева, д. 12а.
3.3. Этапы фестиваля:
- первый отборочный этап (Приложение 8) состоится 10 февраля 2018 г. Начало
конкурсного прослушивания - с 10.00 часов, регистрация с 09.30 до 09.50 часов;
- второй отборочный этап (Приложение__) состоится 24 марта 2018 г. Начало
конкурсного прослушивания - с 10.00 часов, регистрация с 09.30 до 09.50 часов.
- заключительный гала-концерт и награждение победителей состоится 14 апреля
2018 г. в 12.00 часов. Регистрация участников гала-концерта - с 10.30 до 11.30
часов.
3.4. В случае переноса даты или времени проведения конкурсных прослушиваний
и просмотров, информация об изменениях будет сообщена участникам
дополнительно.

3.5. Заявки установленной формы (Приложения 1-4) на участие в конкурсе и
согласия на обработку персональных данных (Приложения 6-7) принимаются по
электронному адресу centrsputnik45@vandex.ru с последующим подтверждением
по одному из контактных телефонов не позднее, чем за 15 календарных дней
до даты проведения конкурсного прослушивания.
В теме письма должны быть указаны Ф.И.О. участника, муниципальный
район и название фестиваля (например: «Заявка Иванов (Целинное) - «Судьба
моя граница»). Текстовый документ, содержащий заявку, должен иметь такое же
название.
Согласия на обработку персональных данных заполняют все лица,
указанные в заявке.
Вокальный конкурс
3.5. К участию Б вокальном конкурсе приглашаются пограничники и члены их
семей, авторы-исполнители, солисты, вокальные и вокально-инструментальные
ансамбли.
Заявки принимаются по следующим возрастным категориям:
-12-17 лет;
- от 18 лет и старше.
3.6. Вокальный конкурс проводится в трёх номинациях:
- «Любимые песни пограничной заставы»;
- «Песня о защитниках Родины»;
- «Авторская песня о Родине».
3.7. Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям:
- вокально-музыкальные данные (голос, чистота интонирования, чувство ритма,
дикция);
- сценическая культура;
- раскрытие художественного образа, артистизм;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту участника.
3.8. Участники исполняют на вокальном конкурсе одну песню под музыкальную
фонограмму (минус) или под аккомпанемент фортепиано, либо другой личный
музыкальный
инструмент.
В
случае
неудовлетворительного
состояния
фонограммы организаторы и жюри вправе отказать конкурсантам в участии.
Фонограммы должны иметь расширение mp3 или wav. Использование видео и
мультимедийных презентаций не допускается.
3.9. Музыкальные фонограммы для выступления должны быть направлены
организаторам на адрес электронной почты centrsputnik45@vandex.ru не позднее,
чем за три дня до конкурса. В день конкурса фонограммы не принимаются.
3.10. Порядок выступления участников определяется организаторами. Изменение
порядка выступления возможно в исключительных случаях по решению
организаторов.
Конкурс чтецов
3.11. К участию в конкурсе приглашаются дети школьного возраста.
Заявки принимаются по следующим возрастным категориям:

- 7-11 лет;
-12-18 лет.
3.12. Участники представляют на конкурс одно произведение (проза или поэзия) о
защитниках Родины продолжительностью не более 3 минут. Использование видео
и мультимедийных презентаций во время выступления не допускается.
3.13. Жюри оценивает выступление участников по следующим критериям:
- раскрытие художественного образа, артистизм;
- дикция;
- соответствие репертуара теме конкурса и возрасту участника,
- культура исполнения.
Конкурс художественной прозы
3.14. К участию в конкурсе приглашаются ш к о л ь н и к и в возрасте от 7 до 18 лет.
Конкурс проводится заочно.
3.15. Участники представляют на конкурс сочинение (эссе) на тему «Мой папа в
армии служил». Объем сочинения не должен превышать 2 страниц печатного
текста. Шрифт текста Times New Roman, кегль - 14, междустрочный интервал одинарный.
3.16. Конкурсные работы в электронном виде (формат текстового документа .doc)
направляются на адрес электронной почты centrsputnik45@vandex.ru до 16 марта
2018 г. с пометкой «На конкурс художественной прозы». Название документа
должно содержать в себе Ф.И.О. участника и муниципальный район (например,
Иванов_Целинный^ос)
3.17. Жюри оценивает выступление участников по следующим критериям:
- содержательность;
- оригинальность и яркость изложения;
- грамотность.
Конкурс декоративно-прикладного творчества
3.18. К участию в конкурсе приглашаются пограничники и их семьи.
Заявки принимаются по следующим возрастным категориям:
- дети 4-7 лет;
- дети 8-11 лет;
- дети 12 лет и старше;
- семейная работа.
3.19. Участники представляют на конкурс работу на тему «Папа, мама, дед и я пограничная семья».
3.20. Работа может быть выполнена в любой технике (панно, аппликация,
рисунок, вышивка, резьба по дереву, лепка и т.д.) и из любого материала (бумага,
пластилин, глина, нитки, ткань, природный материал и т.д.).
У
каждой
работы
должна
быть
прочно
закреплённая
этикетка
установленного образца (Приложение 5).
3.21. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 16 марта 2018 года вместе с
заявкой отправить на электронный адрес centrsputnik45@yandex.ru организаторам

фотографию работы с указанием размера работы в сантиметрах. На фотографии
должно быть хорошо видно этикетку.
Название направляемого документа должно содержать Ф.И.О. участника и
муниципальный район (например: «Иванов_Целинное»),
3.22. Работы, допущенные к участию в конкурсе, передаются организаторам для
оформления выставки 24 марта с 08.00 до 09.00. часов.
3.23. Жюри оценивает работу по следующим критериям:
- соответствие тем атике и жанру конкурса;
- композиционное оформление работы;
- творческий подход к выполнению работ;
- соответствие работы возрасту участников.
4. Подведение итогов
4.1. Результаты каждого конкурса объявляются после выступления всех
участников, информация по итогам конкурса публикуется на сайте МБУ ЦКиД
«Спутник» - centrsputnik45.ru.
4.2. В каждой номинации вокального конкурса в каждой возрастной категории
определяются: лауреат, дипломанты I, II и III степени.
4.3. По результатам конкурса чтецов определяются: лауреат, дипломанты I, II и III
степени в каждой возрастной категории.
4.4. По результатам семейного конкурса инсценировок определяются: лауреат,
дипломанты I, II и III степени.
4.5. По результатам конкурса художественной прозы определяются: лауреат,
дипломанты I, II и III степени в каждой возрастной категории.
4.6. По результатам конкурса декоративно-прикладного творчества определяются:
лауреат, дипломанты I, II и III степени в каждой возрастной категории.
4.7. Победители конкурсов награждаются дипломами, остальные конкурсанты
награждаются дипломами за участие.
4.8. Награждение лауреатов и дипломантов всех конкурсов фестиваля состоится
на Гала-концерте 14 апреля 2018 года.
5. Жюри фестиваля
5.1.
Организаторы
фестиваля
квалифицированных специалистов
представители пограничных служб.

формируют
города.
В

жюри
состав

из
независимых,
жюри
включаются

5.2. Жюри имеет право: оценивать творческие номера конкурсантов; коллегиально
определять результаты просмотра конкурса; устанавливать дополнительные
номинации и специальные призы или не присуждать дипломы, предусмотренные
данным положением.
5.3. Решение жюри является окончательным.
6. Контакты
МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник», город Курган ул. Карбышева, д.12а.
Телефон для справок: 43-59-48 - Татьяна Сергеевна Сыщикова (8-909-170-53
60), Александра Валерьевна Агапитова (8-922-564-05-40).

E-mail: ce n trspu tnik4 5@ ya nde x.ru.
Сайт: w w w .ce n trsp u tn ik4 5 .ru .
Региональная некоммерческая общественная организация «Пограничники
Зауралья»
Телефон для справок: 8-951-277-50-32 Сергей Николаевич Пермяков
E-mail: pogranichniki-zauralva@ m ail.ru

Приложение 1
Заявка
на участие в вокальном конкурсе
областного фестиваля самодеятельного художественного творчества
«Судьба моя - граница»

1. Фамилия, имя, отчество участника (название коллектива)
2. Учреждение (если есть)
3. Район
4. Номинация
5. Возрастная категория
6. Для вокальных групп и ансамблей: число участников___ человек
7. Название выступления, автор музыки и слов исполняемого произведения.
С указанием продолжительности.
8. Фонограмма или инструментальное сопровождение (нужное подчеркнуть)
9. Контактный телефон участника или его представителя
10. ФИО (полностью) педагога, готовившего участников, его контактный телефон
(если есть)

Приложение 2
Заявка
на участие в конкурсе чтецов
областного фестиваля самодеятельного художественного творчества
«Судьба моя - граница»

1. Фамилия, имя участника
2. Учреждение (если есть)
3. Район
4. Возрастная категория
5. Название выступления, его автор
Продолжительность
6. Контактный телефон представителя участника
7. ФИО (полностью) педагога, готовившего участников, его контактный телефон
(если есть)

Приложение 3

Заявка
на участие в конкурсе художественной прозы
областного фестиваля самодеятельного художественного творчества
«Судьба моя - граница»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия, имя участника
Учреждение (если есть)
Район
Возрастная категория
Название работы, представляемой на конкурс, её объем.
Контактный телефон представителя участника
Ф.И.О. педагогов, ответственных за подготовку, контактный телефон
Приложение 4
Заявка
на участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества
областного фестиваля самодеятельного художественного творчества
«Судьба моя - граница»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фамилия, имя участника
Район
Название учреждения (если есть)
Возрастная категория
Название работы и техника, в которой она выполнена.
Размеры работы (в сантиметрах)
Контактный телефон участника или его представителя
Ф.И.О. педагога (если есть), контактный телефон

Приложение 5
Этикетка
Этикетка должна содержать название работы, имя автора, район
Размер 5*10 см, шрифт Times New Roman, 14, межстрочный интервал 1,5.

Название работы
Иванова Мария (5 лет)
Целинный район
Педагог: Иванова Мария Ивановна

Приложение 6
Согласие на обработку персональных данных для педагога

Директору
МБУ «Центр культуры и
досуга «Спутник»
Н.В. Поляковой
город Курган, ул. Карбышева, д.12а

Согласие на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
в соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 26.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»
своей
волей
и в своем
интересе
выражаю
согласие
на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных
данных МБУ «ЦКиД «Спутник» (далее Оператором): фамилия, имя, отчество,
номер телефона, должность, содержащихся в запрашиваемых документах,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
обезличивание,
блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных с целью: организации и проведения
областного фестиваля самодеятельного творчества «Судьба моя - граница», для
обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых актов.
Также даю свое согласие на включение в общедоступные источники
персональных данных (в соответствии со ст. 8 ФЗ РФ от 27.07.2006 года № 152ФЗ «О персональных данных»), а именно размещение на официальном сайте
Оператора, афишах, информационных стендах, следующих персональных
данных:
фамилия,
имя,
отчество,
год
рождения,
должность,
фото
видеоматериалы.
Настоящее согласие на обработку персональных данных дается с момента
его подписания и может быть отозвано путем подачи Оператору письменного
заявления.
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением об обработке и защите
персональных данных, права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.

/
(дата)

/ ___________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 7
Согласие на обработку персональных данных для участника
Директору МБУ «ЦКиД «Спутник»
Н.В. Поляковой
город Курган, ул. Карбышева, д.12а
Согласие на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
в соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 26.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»
своей
волей
и в своем
интересе
выражаю
согласие
на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных
данных МБУ «ЦКиД «Спутник» (далее Оператором): фамилия, имя, отчество, год
рождения, номер телефона, содержащихся в запрашиваемых документах,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
обезличивание,
блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных с целью: организации и проведения
областного фестиваля самодеятельного творчества «Судьба моя - граница», для
обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых актов.
Также даю свое согласие на включение в общедоступные источники
персональных данных (в соответствии со ст. 8 ФЗ РФ от 27.07.2006 года № 152ФЗ «О персональных данных»), а именно размещение на официальном сайте
Оператора, афишах, информационных стендах, следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, фото- видеоматериалы.
Настоящее согласие на обработку персональных данных дается с момента
его подписания и может быть отозвано путем подачи Оператору письменного
заявления.
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением об обработке и защите
персональных данных, права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
___________________ /

(дата)

(подпись)

/
расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных для участника-родителя с
ребенком
Директору МБУ «ЦКиД «Спутник»
Н.В. Поляковой
город Курган, ул. Карбышева, д. 12а
Согласие на обработку персональных данных
Я,
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированный (-ая) по адресу:
(адрес регистрации согласно паспорту)
в соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 26.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»
своей
волей
и в своем
интересе
выражаю
согласие
на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных
данных МБУ «ЦКиД «Спутник» (далее - Оператор): фамилия, имя, отчество, год
рождения, номер телефона;
и
персональных
данных
моего
ребенка
(Ф.И.О. полностью)
фамилия,
имя,
отчество,
год
рождения,
сведения,
содержащиеся
в
запрашиваемых документах, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с
целью: организации и проведения областного фестиваля самодеятельного
творчества «Судьба моя - граница», для обеспечения соблюдения законов РФ и
иных нормативных правовых актов.
Также даю свое согласие на включение в общедоступные источники
персональных данных (в соответствии со ст.8 ФЗ РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных»), а именно размещение на официальном сайте
Оператора, афишах, информационных стендах, следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, фото- видео материалы.
Настоящее согласие на обработку персональных данных дается с момента
его подписания и может быть отозвано путем подачи Оператору письменного
заявления.
Подтверждаю, что ознакомлен, с Положением об обработке и защите
персональных данных, права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.

/
(дата)

/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 8
График проведения отборочных этапов
областного фестиваля самодеятельного художественного творчества
«Судьба моя - граница»
Районы

Дата
10.02.2018

•

24.03.2018

■

Альменевский
Белозерский
Варгашинский
Далматовский
Звериноголовский
Каргапольский
Катайский
Кетовский
Куртамышский
Лебяжьевский
Макушинский
Мишкинский
город Курган
Мокроусовский
Петуховский
Половинский
Притобольный
Сафакулевский
Целинный
Частоозёрский
Шадринский
Шатровский
Шумихинский
Щучанский
Юргамышский
город Шадринск

