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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса среди кураистов  

и баянистов "Гармония Югры бескрайней" 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Конкурс среди кураистов и баянистов "Гармония Югры бескрайней" 

(далее - конкурс) проводится в городе Нижневартовске в период с 30.04.2021      

по 30.05.2021;  

1.2 Организатором конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр национальных культур" (далее – МБУ "Центр 

национальных культур"). 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1 Конкурс проводится в целях популяризации и приобщения жителей 

города Нижневартовска к народной музыкальной культуре.  

2.2. Задачи: 

 выявление талантливых исполнителей, реализация их творческих 

способностей; 

 создание условий для сохранения и популяризации национальных 

культурных ценностей и традиций татарского и башкирского народа в городе 

Нижневартовске;  

 создание условий для сохранения и развития национальных татарских 

и башкирских традиций исполнительства на баяне и курае;   

 организация культурного досуга для жителей города Нижневартовска. 

 

III. УСЛОВИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1 В конкурсе могут принять участие жители города Нижневартовска 

согласно возрастным группам (пункт 5.2. положения "О проведении конкурса 

среди кураистов и баянистов "Гармония Югры бескрайней"), в том числе: 

любители, профессионалы учреждений культуры, учреждений 

дополнительного образования, образовательных организаций; 

3.2. Конкурс проходит в заочном формате (жюри оценивает творческие 

работы по представленным видеозаписям участников конкурса). В дипломе 

форма проведения конкурса не указывается.  



3.3 Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30.05.2021 подать 

заявку (согласно приложению 1 к положению "О проведении конкурса среди 

кураистов и баянистов "Гармония Югры бескрайней") и оформить согласие      

на обработку персональных данных (согласно приложению 2 к положению       

"О проведении конкурса среди кураистов и баянистов "Гармония Югры 

бескрайней"); 

3.4 Заявку со ссылкой на видеозапись направить на почту: cnk07@mail.ru   

с пометкой "Конкурс баянистов – кураистов". В будние дни заявку можно 

оставить по адресу: город Нижневартовск, улица Мира 31-"а" (художественный 

отдел); 

3.5 Видеозапись производится без выключения и остановки камеры         

от начала и до окончания исполняемого произведения. Во время записи 

используется естественная акустика помещения, в котором производится 

запись. Запрещено любое редактирование видеозаписи; 

3.6 Материалы выступления участников 29.05.2021 – 30.05.2021 будут 

опубликованы на сайте МБУ "Центр национальных культур" http://xn----

dtbwlc4c.xn--p1ai/o-nas/smi-o-nas.html и социальных сетях по адресам: http://xn--

--dtbwlc4c.xn--p1ai/; Социальные сети: "ВКонтакте": https://vk.com/cnknv; 

"Instagram": https://www.instagram.com/mby_cnk/?igshid=10lxomf8h40j 

 

IV. СРОКИ, УСЛОВИЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Сроки проведения конкурса: 

 с 30.04.2021 – 14.05.2021 - подача заявок и видеоматериалов; 

 с 15.05.2021 – 28.05.2021 - обработка направленной участниками 

информации и просмотр членами жюри видеозаписей выступлений; 

 с 29.05.2021 – 30.05.2021 - публикация результатов на официальном 

сайте и группах в социальных сетях МБУ "Центр национальных культур". 

 

V. НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ КОНКУРСА 

 

5.1. Номинации: 

 солисты (в пяти возрастных группах);  

 дуэты (в пяти возрастных группах); 

 трио (в пяти возрастных группах); 

 квартеты и квинтеты (в пяти возрастных группах);  

 от секстета до октета (в пяти возрастных группах). 

5.2. Возрастные группы конкурса: 

 от 6 до 10 лет; 

 от 11 до 18 лет; 

 от 19 до 45 лет; 

 от 46 до 60 лет; 

 смешанная категория 
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VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

6.1. Видеозаписи, согласно зарегистрированных заявок участников 

конкурса, оцениваются по 10-бальной системе по следующим критериям: 

 художественный и технический уровень исполнения; 

 степень сложности конкурсного репертуара участника;  

 сценическое поведение участника, стабильность исполнения 

 программы; 

 соответствие музыкального материала, художественного оформления 

(костюмы, реквизит, атрибутика); 

 сценическая культура; 

 народная тематика. 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Источником финансового обеспечения проведения конкурса являются 

средства муниципальной программы "Развитие социальной сферы города 

Нижневартовска на 2019-2030 годы". 

 

VIII. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

8.1. Для оценки выступлений участников конкурса формируется жюри     

из числа специалистов в области культуры и искусства, представителей 

общественности. Жюри конкурса с общим количеством не более 5 человек, 

состоит из председателя и членов жюри. 

8.2. Результаты решений жюри оформляются протоколом, в котором          

в обязательном порядке перечисляются все члены жюри с указанием 

должностей и регалий, все коллективы-участники конкурсных прослушиваний 

и указываются присужденные жюри баллы. Протокол подписывается всеми 

членами жюри. 

8.3. Жюри имеет право присуждать не все места и делить одно место 

между двумя исполнителями. Оргкомитет и жюри конкурса оставляют за собой 

право учреждения дополнительных призов. Организациям и частным лицам 

предоставляется возможность учреждать специальные премии и призы. 

8.4. После просмотра видеозаписей, жюри определяет победителей              

по наибольшему количеству баллов, путем проведения между членами жюри 

онлайн - обсуждения для вынесения решения. 

8.5. В случае если член жюри конкурса является педагогом участника, 

он не участвует в голосовании при оценке результатов прослушивания этого 

конкурсанта, участнику ставится средний балл, по оценке результатов 

прослушивания членов жюри. 

8.6. Решение жюри конкурса оформляется протоколом, является 

окончательными пересмотру не подлежит. 

 



IX. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

9.1. Награждение участников состоится на гала – концерте победителей 

конкурса, который пройдет в июне 2021года на XLV Федеральном Сабантуе                

в рамках XXI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи 2021"; 

9.2. Победители конкурса награждаются дипломами: лауреат 1-й, 2-й, 3-й 

степени, Гран-При; 

9.3. По решению членов жюри Гран-При может не присуждаться               

в той или иной номинации. 

 

X. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

10.1. Для подготовки и проведения конкурса создается организационный 

комитет, который осуществляет сбор заявок, формирует программу конкурса, 

решает вопросы, связанные с организацией и проведением, выполняет 

координационную работу. 

10.2. Организационный комитет конкурса оставляет за собой право             

на дальнейшее использование полученных, в процессе организации                      

и проведения конкурса видеозаписей участников. 

 

Состав организационного комитета: 

 

Князева Елена 

Александровна 

директор МБУ "Центр национальных 

культур" 

8(3466) 41-44-50 

Родионова Яна 

Винцевна 

режиссер массовых представлений МБУ 

"Центр национальных культур" 

89044832606 

Ткаченко Татьяна 

Николаевна 

художественный руководитель МБУ  

"Центр национальных культур" 

8(3466) 41-44-70 

Зорина Галина 

Борисовна 

начальник отдела искусств и досуговой 

деятельности управления культуры 

департамента по социальной политики 

администрации города Нижневартовска 

8(3466) 43-79-75 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

"О проведении конкурса среди 

кураистов и баянистов  

"Гармония Югры бескрайней" 

 

Заявка на участие  

в конкурсе кураистов - баянистов  

 

1. Название коллектива/ФИО 

участника_______________________________________________________ 

2. Организация заявитель (если 

есть)___________________________________________________________ 

3. Номинация_____________________________________________________ 

4. Возрастная 

группа_________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. руководителя 

коллектива______________________________________________________ 

6. контактный телефон______________________________________________ 

7. Ф.И.О. концертмейстера__________________________________________ 

8. Название конкурсной 

работы_________________________________________________________ 

9. Автор__________________________________________________________ 

10. Продолжительность выступления__________________________________ 
 

 

Уважаемые конкурсанты! После отправки анкеты – заявки по факсу или электронной почте, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО свяжитесь с оргкомитетом конкурса и убедитесь, что Ваша информация 

получена! 

 

 

 

Дата подачи заявки       Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

"О проведении конкурса среди 

кураистов и баянистов  

"Гармония Югры бескрайней" 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), _______________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № ___________, 
(вид документа) 

выдан ___________________________________________________(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________ 

_________________________________________________________________, 

даю свое согласие муниципальному бюджетному учреждению "Центр национальных 

культур", на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно      

в целях организации и проведения конкурса среди кураистов и баянистов 

"Гармония Югры бескрайней" в период с 30 апреля по 1 июля 2021 года. 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество (участника, руководителя, концертмейстера); 

 возраст участника; 

 контактный номер телефона (руководителя коллектива). 

1. Субъект дает 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  Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ,         

а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

2. Настоящее согласие действует в указанные сроки проведения конкурса. 

3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент    

по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 

данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 

данных. 

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии     

с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).  

 

"____" _____________ 21 г.  ______________   ______________ 
                                                                                              Подпись                                                       ФИО  

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. 

"____" _____________ 21 г.  ______________   ______________ 
                                                                                                                                             Подпись                                                                                     ФИО      



Приложение 3 к Положению 

"О проведении конкурса среди 

кураистов и баянистов  

"Гармония Югры бескрайней" 

 

 

 


