
3

мента по социальной 
истрации города

Е.П Князев

Приложение 1 к приказу департамен
та по социальной политике админи
страции города от

УТВЕРЖДАЮ
Директор^муниципального бюджет- 
ного^Ш ещщвдя Центр националь-
НЬГХ-ЙЛЬТур'^

Е.А. Князева

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса исполнителей детской песни

"Детство Югры"

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации 
и проведения конкурса исполнителей детской песни ’’Детство Югры" (далее -  
конкурс).

1.2. Конкурс проводится в городе Нижневартовске в рамках муниципаль
ной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019- 
2030 годы".

1.3. Организаторами конкурса являются:
-  департамент по социальной политике администрации города;
-  муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных 

культур" (далее -  Центр национальных культуры).

II. Основные цели и задачи фестиваля

2.1. Конкурс проводится с целью выявление и поддержка наиболее та
лантливых и ярких исполнителей, раскрытие творческого потенциала детей.

2.2. Задачи конкурса:
- вовлечение детской аудитории в активную творческую деятельность;
- обмен опытом педагогов, работающих в жанре детская песня.

III. Условия участия в конкурсе

3.1. В конкурсе принимают участие творческие коллективы и (или) со
листы в возрасте до 10 лет, в том числе творческие коллективы и отдельные ис
полнители организаций и учреждений культуры, образования, дополнительного
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образования, представители национальных общественных организаций и от
дельные исполнители города Нижневартовска.

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.2.1. ’’Вокал”
- народный вокал (соло и ансамбли), в том числе фольклор;
-эстрадный вокал (соло и ансамбли).
В номинации "Вокал" принимают участие конкурсанты в следующих 

возрастных категориях:
- до 7 лет;
- от 8 до 10 лет.

Каждый творческий коллектив или отдельный исполнитель в номинации 
"Народный вокал" представляет на конкурс один номер продолжительностью 
не более 4 минут. В номинации "Эстрадный вокал" - один номер продолжи
тельностью не более 3.00 минут.

Конкурсный номер обязательно должен соответствовать возрасту испол
нителей.

3.3. В конкурсной программе не допускается использование плюсовых 
фонограмм. Допускается "бэк-вокал" только в припеве (соло), не допускается 
"бэк-вокал" в унисон.

3.4. Фонограммы должны быть предоставлены на электронный адрес за 
сутки до начала отборочного тура или на флеш-картах не позднее, чем за 1 час 
до начала отборочного тура с указанием коллектива, учреждения, названия но
мера. На флэш-карте должна быть только одна музыкальная композиция участ
ников конкурса.

Фонограммы на аудиокассетах, CD, CD-RV, DVD дисках и других носи
телях - не принимаются!

3.5. Техническое обеспечение конкурсных номеров и выступлений обяза
тельно указывается в заявке, производится по предварительному согласованию 
с оргкомитетом.

3.6. Заявки на участие в конкурсе принимаются в установленной форме 
согласно приложению к Положению до 15 ноября 2019 года по адресу: ул. 
Мира, 31а, муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных куль
ту", 2 этаж (художественный отдел), по тел/факсу: 8(3466) 41-44-50 или e-mail: 
detki-hmao@mail.ru (с пометкой "ДЕТСТВО ЮГРЫ").

3.7. Частично заполненные анкеты-заявки не рассматриваются и к кон
курсу не допускаются. Оргкомитет конкурса вправе отказать кандидату на уча
стие в конкурсе, если им нарушены условия и порядок участия в конкурсе, ука
занные в настоящем положении.

3.8. Если участник подал заявку на участие в конкурсе, но не явился в на
значенный день конкурсного просмотра и не прошел регистрацию, то он не 
принимает участие в конкурсе, организационный взнос ему не возвращается 
(организационный взнос может быть возвращен при условии предоставления 
медицинской справки о неудовлетворительном состоянии здоровья участника 
конкурса).

mailto:detki-hmao@mail.ru
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3.9. Оргкомитет имеет право снять участника с конкурса без возврата ор
ганизационного взноса, если им будут нарушены условия участия в конкурсе, 
указанные в Положении, без предварительного уведомления.

3.10. Оргкомитет имеет право закончить прием заявок ранее указанного 
срока в связи с большим количеством набранных участников.

3.11. Вход на гала-концерт конкурса платный. Билеты распространяются 
в кассе муниципального бюджетного учреждения "Центр национальных куль
тур", тел.: (3466) 45-30-50.

IV. Место и сроки проведения конкурса

4.1. Место проведения: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д.31- 
А, муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур".

4.2. Сроки проведения:
S  21 ноября 2019 года с 10.00 часов: отборочный тур конкурса (зри

тельный зал Центра национальных культур) - вход свободный.
S  23 ноября 2019 года в 14.00 часов: гала - концерт конкурса и це

ремония награждения (зрительный зал Центра национальных культур) - вход 
платный по билетам.

V. Финансирование конкурса

5.1. Источниками финансового обеспечения проведения конкурса явля
ются:

- средства муниципальной программы "Развитие социальной сферы горо
да Нижневартовска на 2019-2030 годы";

- средства от организационных взносов, продажи входных билетов;
- привлеченные спонсорские средства.
5.2. С целью компенсации части расходов, связанных с организацией и 

проведением конкурса (организация питьевого режима участников конкурса, 
организация питания членов жюри, формирование призового фонда) организа
торами конкурса установлен организационный взнос за участие в конкурсе:

• взнос за каждого солиста составляет -  500 рублей;
• за каждый творческий коллектив -  1000 рублей;
• вход в зрительный зал на отборочный тур бесплатный;
• вход на гала-концерт платный -  цена билета 300 рублей.

5.3. Оплата участия в конкурсе может быть произведена безналичным 
расчетом до 21 ноября 2019 года.

Оплата по безналичному расчету организационного взноса за участие в 
конкурсе производится на основании счета МБУ "Центр национальных куль
тур", который формируется в соответствии с поданной заявкой на участие. 
Сторона, делегирующая участников на конкурс, своевременно предоставляет в 
бухгалтерию МБУ "Центр национальных культур", тел/факс: (3466) 41-44-50,
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41-33-70) реквизиты своей организации для подготовки счета (приложение к 
ПоложениюЗ).

5.4. В случае неуплаты в указанный срок организационного взноса, уча
стники к участию в конкурсе не допускаются.

5.5. Солисты, коллективы учреждения-организатора от уплаты органи
зационного взноса за участие в конкурсе - освобождаются.

VI. Порядок проведения конкурса

6.1. В течение пяти дней после окончания срока подачи заявок оргкоми
тет обрабатывает заявки, разрабатывает и утверждает график выступлений уча
стников на отборочном туре с учетом порядка подачи заявок.

6.2. Руководители отдельных исполнителей и (или) творческих коллекти
вов -  участников конкурса должны уточнить информацию в оргкомитете по 
допуску к конкурсу не позднее 20 ноября 2019 г., а так же получить информа
цию о порядке выступления 20 ноября 2019 г. с 9.00 до 17.00 по тел.: (3466) 41- 
44-70.

6.3. Порядок выступлений участников на гала-концерте утверждается ор
ганизационным комитетом конкурса и обжалованию не подлежит.

6.4. В рамках конкурса состоятся следующие мероприятия:
- церемония открытия конкурса;
- конкурсный просмотр по указанным номинациям;
- гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей 

конкурса.
6.5. Информация о результатах конкурса оглашается только на гала- 

концерте конкурса.

VII. Жюри конкурса

7.1. Выступление участников конкурса оценивает жюри, в состав которо
го входят заслуженные работники культуры, педагоги по вокалу, специалист 
управления культуры администрации города Нижневартовска, представители 
спонсоров конкурса.

7.2. Состав жюри утверждается оргкомитетом и оглашается в день прове
дения конкурса.

7.3. Члены жюри осуществляют деятельность на общественных началах.
7.4. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положени

ем.
7.5. Решение жюри принимается на основании оценочных листов и путем 

коллегиального обсуждения итогов выступления. Решение жюри окончательно, 
пересмотру и обжалованию не подлежит.

7.6. Жюри оставляет за собой право:
делить одно место между несколькими участниками;
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присуждать специальные призы и поощрительные призы, учрежденные в 
честь конкурса;

присуждать специальные Дипломы за лучшее исполнение отдельных 
произведений;

отмечать руководителей коллективов специальными дипломами, призами 
и подарками.

7.7. Спонсоры конкурса, по согласованию с оргкомитетом и жюри кон
курса, имеют право учреждать специальные призы.

7.8. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиден
циальной информацией, не демонстрируются и не выдаются.

VIII. Критерии оценок

8.1. Выступление участников оценивается по десятибалльной системе.
8.2. Конкурсные номера оцениваются в соответствии со следующими 

критериями:
8.2.1. Вокал (солисты):
Критерии оценки: уровень исполнения; техника вокала; артистизм; сце

нический вид, имидж; качество фонограммы либо аккомпанемента.
Конкурсный номер исполняется в сопровождении минусовой фонограм

мы высокого качества либо в сопровождении аккомпаниатора. Возможно ис
полнение произведения a-capella. Разрешается участие бэк-вокалистов, танце
вальной группы, режиссура номера, видео.

8.2.2. Вокал (ансамбли):
Критерии оценки: уровень исполнения; техника вокала; артистизм; сце

нический вид, имидж; качество фонограммы либо аккомпанемента.
Конкурсный номер исполняется в сопровождении минусовой фонограм

мы высокого качества либо в сопровождении аккомпаниатора. Возможно ис
полнение произведения a-capella. Разрешается участие танцевальной группы, 
режиссура номера, видео.

IX. Награждение

9.1. Награждение победителей и участников конкурса проходит в торже
ственной обстановке на гала-концерте 23 ноября 2019 года в 14.00 час.

9.2. Жюри определяет Лауреатов (победителей) и Дипломантов конкурса 
в каждой номинации и возрастной категории.

9.3. "ГРАН-ПРИ" конкурса присуждается солисту или коллективу, на
бравшему наибольшее количество баллов и по итогам обсуждения жюри.

9.4. Победители конкурса и обладатель Гран-при награждаются Дипло
мами Лауреатов, Дипломами I, II, III степени и памятными подарками.



X. Оргкомитет конкурса

Адрес оргкомитета конкурса: г. Нижневартовск, ул. Мира, 31а, МБУ "Центр 
национальных культур", тел. (факс) 8 (3466) 41-44-50, 41-44-70, e-mail: detki- 
hmao@mail.ru

Базюк
Татьяна Анатольевна 

Зорина
Галина Борисовна 

Майорова
Евгения Владимировна 

Мирзоев
Васиф Бахтияр оглы 

Ткаченко
Татьяна Николаевна

Халиуллин 
Альберт Азатович

помощник художественного руководителя муни
ципального бюджетного учреждения "Центр на
циональных культур", тел: (3466) 41-44-70; 
начальник отдела искусств и досуговой деятель
ности управления культуры департамент по со
циальной политике администрации города; 
режиссер муниципального бюджетного учрежде
ния "Центр национальных культур", тел (3466) 
41-44-70;
специалист по жанрам творчества муниципально
го бюджетного учреждения "Центр националь
ных культур", тел: (3466) 41-44-70 
художественный руководитель муниципального 
бюджетного учреждения "Центр национальных 
культур", тел: (3466) 41-44-70; 
заместитель директора по культурно -  массовой 
работе муниципального бюджетного учреждения 
"Центр национальных культур", тел: (3466) 41- 
44-70

Оргкомитет принимает претензии и замечания по вопросам организации 
конкурса только в письменном виде.

mailto:hmao@mail.ru


Приложение 2 к приказу департамен
та по социальной политике админи
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ЛАУРЕАТ

Директор
муниципального бюджетного учреждения ЕЛ. Князева

“ Центр национальных культ ур”



10

Анкета-заявка 
на участие в конкурсе исполнителей детской песни 

"Детство Югры” (г. Нижневартовск)

1. Название коллектива (для ансамблей), Ф.И.О. сольного исполнителя (для солистов)

Приложение 1 к Положению о проведении и орга
низации "Об организации и проведении конкурса
исполнителей детской песни "Детство Югры"

2. Номинация, возрастная группа_______________________________

3. Программа (указать название номера, автора, продолжительность)

4. Дополнительные технические средства (количество микрофонов, наличие видео и 
т.п.)_______________________

5. Список участников (заполняется на каждого участника коллектива)
№ ФИО (полностью) Число, месяц, 

год рождения
Данные свидетель

ства о рождении 
(серия, номер, где, 
когда и кем выдан)

Домашний
адрес

Телефон 
для контакта

6. Ф.И.О. руководителя_________________________________________________
• контактный тел.:_____________________________________________________
• паспортные данные (серия, номер, где, когда и кем выдан, указать прописку)

7. Направляющая сторона (учреждение, организация)
• Адрес_______________________________________
• Ответственное лицо___________________________
• Контактный тел.
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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

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

документ удостоверяющий личность__________________ № ___________ ,
(вид документа)

выдан__________________________________________________ (кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________
_______________________________________________     5
даю свое согласие МБУ "Центр национальных культур, на обработку своих персо
нальных данных, на следующих условиях:

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключи
тельно в целях организации и проведения конкурса исполнителей детской песни 
"Детство Югры".

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• данные свидетельства о рождении;
• домашний адрес;
• дата рождения;
• контактный номер телефона.
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, 
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, сис
тематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо
вание, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федераль
ном 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 фестиваля.
3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по со
глашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 
соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, ка
сающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федераль
ного закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

"____" _____________ 20 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 персо
нальных данных мне разъяснены.
". " _____________2019г. ______________ ______________

Подпись ФИО

Приложение 2 к положению "Об организации и
проведении конкурса исполнителей детской песни
"Детство Югры"
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Приложение 3 к положению "Об организации и
проведении конкурса исполнителей детской песни
"Детство Югры"

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
муниципального бюджетного учреждения "Центр национальных культур”

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

Идетификатор
Форма
ИПД-4

ИНН 8603094532 КПП 860301001 департамент финансов Нижневартовска (МБУ
"ЦИК",808.72.004.8)______________________________________________________

(ИНН и наименование получателя платежа)
___________________________ р/с № 40701810571693000007___________________

(номер счета получателя платежа)
РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск_____________________________________

БИК 047169000.
(наименование банка и банковские реквизиты) 

к/с

КБК 04600000000000000155 ОКТМО 71875000 

ТС 08.02.00 Организационный взнос________

Дата
(наименование платежа) 

Сумма платежа

(Ф.И.О., адрес плательщика)
Плательщик

КВИТАНЦИЯ
ИНН 8603094532 КПП 860301001 департамент финансов Нижневартовска (МБУ
"ЦИК",808.72.004.8 )______________________________________________________

(ИНН и наименование получателя платежа)
___________________________ р/с № 40701810571693000007___________________

(номер счета получателя платежа)
РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск_____________________________________

БИК 047169000
(наименование банка и банковские реквизиты) 

к/с

КБК 04600000000000000155 ОКТМО 71875000 
ТС 08.02.00 Организационный взнос_________

Дата
(наименование платежа) 

Сумма платежа

Кассир Плательщик
(Ф.И.О., адрес плательщика)
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УТВЕРЖДАЮ.
Директор

ЬАЕгУ̂ Ц Ieintf национальных культур" 
С? У^ ^ ^Е'::Цкнязева 

-____"_______________ ;20|19 г.

СОГЛАСОВАНО: ‘
Директб'р^партаментат(йг̂ (и«альнон политике 

адмш ш <^з|1ш^го^ода Нижневартовска

K.W
» *****••• •___1Ш$г.

Смета

• Г  расходов на организацию и проведение мероприятий ' S ^ '

Конкурс детского творчеств* "Детство Югры" -  - 

на 2019 год

в рамках реализации муиинипалыюй программы 

"Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 20J9-2IKMI голы" 

Р л тл  программы 12 Обеспечение жителей городского окрути услугами организаций культуры (показатели 1,8} 

М ест  iti'1'пеленпя: МКУ "ЦНК"

^  ; Наименование расходов
Единннл

измерении
Вил

расходов
Кол-во Ценя Сумм* Примечание

( {Приобретение наградной, 
|ат1Ч|б>тики '• • ’ IIIT 244 70 <00 W000.00

Договор, счет, товарная 
накладная

Итого Л̂ ООО.ОО

Главный бухгалтер

Исполнитель  _____

тел 13466) 4! -d4-70

М.А. Абраменко

Т.Н. Ткаченко

СОГЛАСОВАНО 

11ачалышк управления культуры,

заместитель директора департамента по социальной политике Я.В. Гребнева


