
Приложение к приказу № 49
от «С» 0__ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
© проведении Городского конкурса исполнителей народной песни«Звонче соловья!»

1. Общие положения

1.1. Городской конкурс исполнителей народной песни «Звонче соловья!»(далее — Конкурс) учрежден Управлением по культуре, спорту и делам молодежиадминистрации города Твери.
1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учрежде-ние «Дворец культуры поселка Литвинки» (далее — МБУ «ДК пос. Литвинки»).1.3. Конкурс проводится в один тур.
1.4. Сроки проведения:23 октября 2021 года.1.5. Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение «Дворецкультуры поселка Литвинки»(город Тверь, поселок Литвинки).

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью сохранения, популяризации и развитиянародной певческой культуры.
2.2. Задачи Конкурса:

® выявление новых—самобытных коллективов, талантливых
руководителей, исполнителей;

® обогащение репертуара самодеятельных коллективов
высокохудожественными произведениями;

® обеспечение взаимодействия между исполнителями народной песни;® стимулирование роста исполнительского мастерства:
® повышение ’профессионального мастерства руководителей иукрепление профессиональных контактов:
® привлечение общественного внимания к народному певческомуискусству.

3. Участникии порядок проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие хоры, ансамбли, трио, дуэты и сольныеисполнители народной песни, независимо от ведомственной принадлежности,подавшие заявку на участие в установленной форме (Приложение № 1 кнастоящему Положению).
3.2. Возраст участников конкурса от 18 лет.
3.3. Для участия в Конкурсе руководитель коллектива должен направитьзаявку на электронную почту Муниципального бюджетного учреждения «Дворец



культуры поселка Литвинки» (шбидКШушк(@таН.га). Заявки принимаются до
15 октября 2021 года.

3.4. Конкурс проводится в следующих номинациях:
хоры;
ансамбли;
дуэты, трио;
сольное исполнение.

3.5. Участники исполняют два разнохарактерных произведения, в том числе

одно произведение — а сарреЙа. Время выступлениядо 7 минут.
3.6. Музыкальное сопровождение допускается как «живым звуком»

(предпочтительно), так и на качественной фонограмме («минус»).
Фонограммы, сопровождающие номера, должны быть представлены заранее (на

электронную почту падШушк@таЙти или не позднее чем за 50 минут до
начала конкурса).

3.7. Участники Конкурса имеют право при выступлении использовать

танцевальную группу.
3.8. Отправляя заявку, руководители коллективов и участники дают согласие

на обработку и использование своих персональных данных для организации и

проведения Конкурса, подготовки отчетов о его проведении, а также на
использование фото - и видеоматериалов в рекламных целях на ТУ, радио и в

Интернет пространстве (Приложение2).
4. Жюри, подведениеитогов конкурса, награждение

4.1. Жюри формируется из ведущих специалистов в области народного
вокального искусства. Состав жюри представляется перед началом конкурса.

4.2. Критерии оценок:

№ Критерии оценок Баллы

1.|Художественный уровень произведений 20

Уровень исполнительского мастерства: 40

® чистота интонирования, умение держать строй, навыки
и мастерство 2-3-4-х-голосного пения;

® дикция и нюансы,
® соблюдение жанровых и стилевых особенностей

народной песни
3.|Сценический образ: 20

® артистичность, умение донести до слушателя смысл
исполняемого произведения,

® оригинальность исполнения и сценической постановки
номера

4.|Национальный колорит(костюм, национальные 20

музыкальные инструменты)
Максимально 100

4.3. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.



4.4. Результаты конкурса сообщаются участникам на церемонии
награждения после подведения итогов и подписания итогового протокола жюри.

4.5. Победителям конкурсной программы присваивается звание лауреата Т,

П, Ш степени.
-

4.6. Участники конкурса, не вошедшие в число победителей, награждаются
дипломом участника.

4.7. Жюри имеет право не присуждать какую-либо из наград или вручать
равноценные дипломыдвум и более коллективам.

5. Финансовые условия

5.1. Участники оплачивают организационный взнос:
® за участие коллектива- 1000 рублей;
® за участие дуэта/трио- 800 рублей;
® за участие солиста- 500 рублей.

5.2. Целевой взнос перечисляется на расчетный счет МБУ «ДК пос.
Литвинки» с назначением платежа: «Организационный взнос за участие в

Городском конкурсе исполнителей народной песни «Звонче соловья!» (указать
название коллектива).

5.3. Оплата вступительного организационного взноса может быть

произведена заранее, а также в день прибытия. Квитанцию об оплате необходимо

предъявить организаторам Конкурса.
5.4. В случае неявки участника на Конкурс по причине, не зависящей от

организаторов или форс-мажорных обстоятельств, организационный взнос не

возвращается.
5.5. Командировочные расходы по участию в конкурсе осуществляет

направляющая сторона.

6. Адрес и реквизиты организации

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры поселка Литвинки»

Адрес: 170015, г. Тверь, пос. Литвинки
ИНН 6902021345
КП 695001001
л/с 002030137 в Департаменте финансов администрации города Твери
Назначение платежа: «Организационный взнос за участие в Городском конкурсе
исполнителей народной песни «Звонче соловья!» (указать название коллектива)

7. Контактная информация

Цветкова Анастасия Вячеславовна, заместитель директора МБУ «ДК пос.
Литвинки»
Тел./факс: (4822) 53-48-81, 30-34-67
Е-шай: пбааКИушк@тайга



Приложение №1к Положению о проведении Городского конкурса
исполнителей народной песни.

«Звонче соловья!»
ФОРМА

заявки на участие в Городском конкурсе
исполнителей народной песни

«Звонче соловья!»
1. Муниципальное образование
2. Наименование базового учреждения
3. Номинация

4. ФИО солиста
5. Наименование коллектива
6. Количество участников коллектива: чел.
7. Краткая творческая характеристика коллектива/солистаВ8. Сведения о руководителе коллектива:
- Ф.И.О. (полностью с указанием почетных званий, если имеются)пы- контакты(телефоны, е-та!)
9.Технический райдер
10. Репертуар:

а) название произведения
время звучания

- автор текста

- композитор
6) название произведения

время звучания
- автор текста

- композитор
- музыкальное со провождение

Подпись руководителя учреждения/коллектива/ / /
/ подпись/ расшифровка подписи/



Приложение № 2

к Положению о проведении Городского конкурса
исполнителей народной песни

«Звонче соловья!»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(преподаватели и руководители коллективов)

я >

(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу ^

документ, удостоверяющийличность Серия № ,
(вид документа)

выдан ы

(кем и когда)
Даю свое согласие Оператору — муниципальному бюджетному учреждению «Дворец

культуры поселка Литвинки» (адрес места нахождения: г. Тверь, поселок Литвинки) на
обработку своих персональных данных и передачу их на следующих условиях: осуществление
обработки персональных данных исключительно в целях участия в Городском конкурсе
народной песни «Звонче соловья», который будет проходить по адресу город Тверь, поселок
Литвинки, МБУ «ДК пос. Литвинки»21 февраля 2021 года.

Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006, а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами
вышестоящих органови законодательством.

Перечень персональных данных передаваемых на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации (проживания).

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.

« » 20 р:

подпись ФИО

Руководитель организации
(в которой работает преподаватель,
руководитель коллектива) /

подпись ФИО
м.п.


