Приложение 1
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Директор департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа

приказом автономной
некоммерческой организации
«Центр творческих инициатив»
от 27 августа 2018 года № 31

Е.Е. Колтунов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX Открытого окружного фестиваля-конкурса
славянской культуры «Мы — славяне, мы — едины!»

1. Общие положения
1.1. Открытый окружной фестиваль-конкурс славянской культуры «Мы славяне, мы - едины!» (далее по тексту - Фестиваль-конкурс) представляет
собой комплексное культурно-просветительское мероприятие, направленное на
укрепление традиций духовной культуры славянских народов, проживающих
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
1.2. Учредителем Фестиваля-конкурса является департамент культуры ЯмалоНенецкого автономного округа.
1.3. Организаторами Фестиваля-конкурса (далее – организаторы) являются:
- автономная некоммерческая организация «Центр творческих
инициатив» (далее – АНО «ЦТИ»);
- управление культуры Администрации муниципального образования
города Новый Уренгой.
1.4. Фестиваль-конкурс проводится в рамках реализации государственной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления
развития культуры на 2014 - 2020 годы» в 2018 году, утвержденной
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25
декабря 2013 года № 122-п.
2. Цель проведения Фестиваля-конкурса
2.1. Сохранение преемственности, укрепление традиций духовной культуры
славянских народов, проживающих на территории Ямало-Ненецкого

автономного округа, пропаганда лучших образцов народного песенного
творчества.
3. Задачи проведения Фестиваля-конкурса
3.1. Основными задачами проведения Фестиваля-конкурса являются:
- воспитание патриотизма, национального самосознания;
- создание условий для духовного, культурного, нравственного развития
населения Ямало-Ненецкого автономного округа;
- выявление и поддержка талантливых исполнителей;
- повышение художественного уровня репертуара и исполнительского
мастерства коллективов и отдельных исполнителей;
- развитие профессионального и любительского творчества;
- повышение профессионального уровня руководителей коллективов.
4. Сроки и место проведения Фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс пройдет в период с 16 по 18 ноября 2018 года в
городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа на базе
Городского дома культуры «Октябрь»:
- 16 ноября - заезд и репетиции участников;
- 16 ноября - торжественная церемония открытия;
- 17 ноября - конкурсный день
- 18 ноября - заключительный Гала-концерт.

4.1 .

5. Условия и порядок проведения Фестиваля-конкурса
5.1. В
Фестивале-конкурсе
принимают
участие
профессиональные
коллективы, коллективы любительского художественного творчества, солисты
(возраст участников не моложе 18 лет) (далее - участники). Допускается участие
лиц в составе ансамбля, не достигших 18 лет, но не более 25% от полного
состава коллектива.
5.2. Фестиваль-конкурс проводится в следующих номинациях:
 Вокал (соло);
 Вокальные ансамбли.
5.3. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
- I этап отборочный. Проводится в период с сентября по октябрь 2018 года
в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа.
Форма отборочного этапа (очная/заочная) определяется муниципальным
органом управления культурой. Приять участие в муниципальном отборе

могут победители (лауреаты I, II, III степеней) всероссийских,
региональных, муниципальных конкурсов аналогичной направленности,
либо исполнители ставшие лауреатами I, II, III степени по итогам
конкурсной программы в рамках подготовки ко второму этапу;
- II этап - заключительный, проводится в городе Новый Уренгой по
результатам отборочного этапа Фестиваля-конкурса. Во втором этапе
принимают участие обладатели Гран-при, звания лауреатов I, II степеней
отборочного этапа.
5.4. В заключительном этапе Фестиваля-конкурса,
каждый участник
представляет два разнохарактерных произведения, одно из которых исполняется
«а capella».
5.5. Порядок выступления участников Фестиваля-конкурса определяется 16
ноября 2018 года (день открытия) путем жеребьевки.
5.6. Изменения
репертуара участников принимается организаторами
Конкурса не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала Конкурса. Замена
репертуара в дни проведения Конкурса не допускается.
5.7. Каждый участник (коллектив, солист) должен представить музыкальные
фонограммы, в формате - mp3, wav «Минус». Фонограммы необходимо иметь
при себе на флэш-носителях.
5.8. Музыкальный материал должен сопровождаться
следующей
информацией: название коллектива, либо Ф.И.О. исполнителя, название
произведения, номер трека.
5.9. Каждому исполнителю и коллективу предоставляется одна техническая
репетиция на сцене. Участник в сроки, установленные настоящим положением,
должен подать информацию о своем прибытии/убытии (дата, время). На
основании данных о прибытии, предоставленных участником, не позднее 7 дней
до начала Фестиваля – конкурса организаторы вносят его в репетиционный
график.
В случае отсутствия требуемой информации участник, без
согласования с ним, включается в график автоматически, о чем будет уведомлен
дополнительно.
5.10. В рамках Фестиваля-конкурса для участников проводятся мастер-классы.
5.11 Итогом Фестиваля-конкурса станет Гала-концерт.
5.12 Для участия во II (заключительном) этапе Конкурса необходимо
направить следующие документы; заявку, согласие на обработку персональных
данных по формам согласно приложениям к настоящему Положению, копию
протокола городского или районного отборочного тура Фестиваля-конкурса,
подтверждающего обладание звания Гран-при или лауреата I,II степени
(заверенного подписью начальника (заместителя) управления культуры
муниципалитета), копию диплома (Гран-при, лауреат) в срок до 31.10.2018
года в адрес организаторов Фестиваля-конкурса: 629008, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Салехард, ул. Республики 74, автономная некоммерческая

организация «Центр творческих инициатив». Телефон: 8 (34922) 4-64-94, е-mail:
anocti@mail.ru.
5.13. Документы, полученные после даты, указанной в пункте 5.12 настоящего
Положения, или неправильно оформленные, не рассматриваются и
не
возвращаются.
5.14. Дополнительная информация о проведении Фестиваля-конкурса
предоставляется следующими контактными лицами:
 Кузьменкова Марина Владимировна – менеджер АНО «ЦТИ», тел. 8
(34922) 4-64-94, +7 982 178 75 76;
 Иллеш Лилия Николаевна - заместитель директора по концертной
деятельности МБУК «ЦКС», тел. 8(3494) 23-36-37.
6. Жюри Фестиваля-конкурса
6.1. Выступления участников Фестиваля-конкурса оценивает жюри из числа
ведущих представителей области культуры и вокального жанра.
6.2. Состав жюри Фестиваля-конкурса формируется и утверждается приказом
АНО «Центр творческих инициатив» по согласованию с департаментом
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
6.3. В соответствии с решением жюри участникам Фестиваля-конкурса
присваиваются следующие звания (с вручением соответствующих дипломов):
- Гран-при;
- Лауреаты I,II,III степени (в номинациях «Вокал (соло)», «Вокальные
ансамбли»);
- Дипломанты I, II, III степени (в номинациях «Вокал (соло)», «Вокальные
ансамбли»).
6.4. Решением жюри один из творческих коллективов, заявленных в номинации
«Вокальный ансамбль», активно сохраняющий и пропагандирующий
традиционное казачье музыкально-песенное творчество будет отмечен
спецпризом как «Лучший казачий коллектив».
6.5. Обладатели званий «Гран-при», «Лауреат (I, II, III степени) Фестиваля
конкурса награждаются денежными премиями в соответствии с утвержденной
сметой расходов Фестиваля-конкурса.
6.6. Жюри Фестиваля-конкурса оставляет за собой право:
- присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение отдельных
номеров;
- награждать дипломами и ценными призами руководителей, чьи
коллективы и отдельные исполнители удостоены звания «Гран-при»,
«Лауреат» (I, II, III степени);
- осуществлять отбор номеров для Гала-концерта;
- не присуждать призовые места.

6.7. Жюри оценивает выступление участников Фестиваля-конкурса по
пятибалльной системе в соответствии со следующими критериями:
- уровень исполнительского мастерства (чистое интонирование, широта
диапазона, чувство ритма, чёткость дикции);
- художественная ценность репертуара (этнографическая точность,
профессиональное качество обработки), отражение в программе
национальных и региональных особенностей;
- соответствие стиля, манеры исполнения специфике национальных
(устных, музыкально-певческих, танцевальных) традиций;
- уровень мастерства, артистизма участников, степень владения приемами
народного исполнительства;
- художественный уровень сценического оформления (костюмы, реквизит)
и его соответствие национальным традициям, использование
традиционных музыкальных инструментов
6.8. При наборе двумя и более конкурсантами равного количества баллов,
победитель определяется путём голосования членов жюри. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя жюри.
6.9. Решение жюри Фестиваля-конкурса оформляется протоколом и пересмотру
не подлежит. Объявление итогов и награждение конкурсантов состоится на
Гала-концерте Фестиваля-конкурса.
7. Финансовые условия Фестиваля-конкурса
7.1. Расходы, связанные с оплатой проезда, проживания и питания участников
Фестиваля-конкурса, несет направляющая сторона.
7.2. Расходы, связанные с проведением Фестиваля-конкурса, осуществляются в
рамках средств государственной программы Ямало-Ненецкого автономного
округа «Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы» в 2018
г.,
утвержденной
постановлением
Правительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа от 25 декабря 2013 года N'2 1122-П.

Приложение 1
к Положению о проведении
IX Открытого окружного фестиваля-конкурса
славянской культуры «Мы - славяне, мы - едины!»
Заявка
на участие в IX Открытого окружного фестиваля-конкурса славянской культуры
«Мы - славяне, мы - едины!»
(г. Новый Уренгой)
Ф.И.О. участника
_________________________________________
Число, месяц, год рождения участника
Паспортные данные или данные свидетельства о рождении (серия, номер, когда и кем выдан;
указать регистрацию по месту жительства)
______________________________________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан; указать регистрацию по месту
жительства)
ИНН
№ страхового свидетельства государственного пенсионного обеспечения
Направляющая сторона (учреждение, заведение)
Дата приезда/дата отъезда_______________________________________________________
Адрес/телефон
Контактный телефон/e-mail руководителя
Программа (указать название номера, автора, продолжительность, жанр)
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
С условиями конкурса ознакомлен(а)
Подпись участника
Руководитель органа управления
культуры МО ЯНАО

Подпись
МП

Приложение 2
к Положению о проведении
IX Открытого окружного фестиваля-конкурса
славянской культуры «Мы - славяне, мы - едины!»
Заявка
на участие в IX Открытого окружного фестиваля-конкурса славянской культуры
«Мы - славяне, мы - едины!»
(г. Новый Уренгой) для ансамбля
Название и количественный состав ансамбля

______________

Ф.И.О.,(число, месяц, год рождения участников ансамбля)_____________________________
1._________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Паспортные данные или данные свидетельства о рождении (серия, номер, когда и кем выдан;
указать регистрацию по месту жительства)
______________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан; указать регистрацию по месту
жительства)
ИНН_______________________________________________________________________
№ страхового свидетельства государственного пенсионного обеспечения
Направляющая сторона (учреждение, заведение)
Дата приезда/дата отъезда_______________________________________________________
Адрес/телефон_______________________________________________________________
Контактный телефон/e-mail руководителя_________________________________________
Программа (указать название номера, автора, продолжительность, жанр)
1.______________________________________________________________________________2.
_____________________________________________________________________________
С условиями конкурса ознакомлен(а)
Подпись руководителя
Руководитель органа управления
культуры МО ЯНАО

____________________Подпись
МП

Приложение 3
к Положению о проведении
IX Открытого окружного фестиваля-конкурса
славянской культуры «Мы - славяне, мы - едины!»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
(Ф.И.О. полностью)
Паспорт __________ № ____________
выдан

проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________
______________________________________________________________________
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», с целью участия в IX Открытого окружного фестиваля-конкурса
славянской культуры «Мы - славяне, мы - едины!» подтверждаю свое согласие на обработку
АНО «ЦТИ» (далее - Оператор) моих персональных данных, включающих:
 фамилию, имя, отчество;
 контактную информацию (адрес места жительства, пребывания, телефон).
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), уничтожение.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящее согласие дано мной __________________________ и действует до
01февраля 2019 года.

________________________
(подпись)

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом автономной некоммерческой
организации «Центр творческих
инициатив»
от 27 августа 2018 года № 31

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
IX Открытого окружного фестиваля-конкурса
славянской культуры «Мы - славяне, мы - едины!»
1.
Колтунов Евгений Евгеньевич – директор департамента культуры ЯмалоНенецкого автономного округа;
2.
Чернавских Стас Александрович – первый заместитель директора
департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа;
3.
Рожковская Ирина Витальевна – начальник управления культурной
политики департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа;
4.
Мустафина Гульнара Мансуровна – начальник управления культуры
Администрации города Новый Уренгой;
5.
Конечная Галина Григорьевна – директор муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная клубная система»
6.
Малькова Юлия Евгеньевна – директор автономной некоммерческой
организации «Центр творческих инициатив»;
7.
Кузьменкова Марина Владимировна – менеджер автономной
некоммерческой организации «Центр творческих инициатив».

