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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении XIII Окружного фестиваля-конкурса патриотической песни
«Песни, опаленные войной», посвященного памяти воинаинтернационалиста, погибшего в республике Афганистан Николая Рачева
Фестиваль-конкурс проводится в целях пропаганды художественными
средствами героической истории и славы Отечества, воспитания уважения к
памяти его защитников.
Задачи:

содействовать
повышению
интереса
общественности
к отечественной культуре;

пропагандировать
средствами
музыкально-художественной
выразительности героическую и трудовую славу Родины;

воспитывать у подрастающего поколения чувство любви к родной
земле, уважения к памяти ее защитников;

пропагандировать лучшие образцы патриотической песни;

выявлять талантливых исполнителей и содействовать реализации их
творческих способностей.
Организаторы фестиваля-конкурса:
Администрация Северного управленческого округа, Администрация
городского округа Карпинск, курень им. Александра Невского, МБУ
«Карпинский ГДК», МАОУ СОШ №5 ГО Карпинск.
Участники фестиваля-конкурса.
Участниками могут стать вокальные коллективы и солисты,
представляющие городские округа Северного управленческого округа
Свердловской области. Один участник, один коллектив может представить на
конкурс один номер.
В исполнении участников фестиваля-конкурса могут звучать песни времен
Великой Отечественной войны, а также песни современных авторов,
посвященные Великой Отечественной войне, локальным боевым конфликтам,
песни о Родине.

Жюри фестиваля-конкурса.
В состав жюри входят представители Администрации Северного
управленческого округа, городского округа Карпинск, ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств», МБУ ДО «Карпинская детская школа
искусств».
Территории Северного управленческого округа, подавшие заявки для
участия, вправе выдвинуть кандидатуру для участия в работе жюри, указав о ней
информацию в заявке.
Условия участия.

Участник представляет на конкурс видеозапись своего выступления.
В Конкурсе могут участвовать только видезаписи с «живым» звуком
(концертное исполнение на сцене или в классе, видеосъемка с других фестивалей
и конкурсов).
 Съемка должна быть произведена в концертных костюмах.
 Записанное видео должно быть опубликовано на любом ресурсе
(Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и т.д.).
 Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшее
использование его видео (в информационных, учебных или культурных целях)
без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и
источника заимствования.
 Заявки и ссылки на видео размещаются участниками
самостоятельно на сайте http://pik.karpinskedu.ru.
 К заявке в обязательном порядке должна быть прикреплена скан-копия
согласия на обработку персональных данных (если участников несколько, то
согласие заполняется на каждого участника отдельно и прикрепляется архив со
скан-копиями в формате ZIP) (Приложения 1, 2).
 Работы размещаются на сайте до 24 февраля 2021 года.
 С 25 по 28 февраля 2021 года – работа экспертов.
 С 1 по 3 марта 2021 года – оформление Дипломов и благодарственных
писем за участие.
 5 марта 2021 года - дипломы участников территорий Северного
управленческого округа можно получить в администрации округа. Участники ГО
Карпинск могут получить дипломы в администрации города.
 Основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе является
подача заявок с нарушением срока их представления и несоответствие работ
условиям Конкурса.
Номинации фестиваля-конкурса:

солисты, возрастная категория от 10 лет до 17 лет;

солисты, возрастная категория от 18 лет и старше;

ансамбли, возрастная категория от 10 лет до 17 лет;

ансамбли, возрастная категория от 18 лет и старше.

Критерии оценки:

исполнительское мастерство,

вокальные данные,

сценическая культура,

артистизм,

эмоциональность,

соответствие произведения тематике фестиваля-конкурса,

соответствие выбранного произведения возрасту исполнителя.
Участники фестиваля-конкурса награждаются дипломами.
Для награждения победителей фестиваля-конкурса учреждаются
следующие звания:

обладатель Гран-При (один в категории 10-17 лет, один в категории
18 лет и старше)

Лауреат фестиваля-конкурса (обладатели 1, 2, 3 степени) по каждой
номинации.
Жюри вправе не присуждать Гран-При или призовое место в номинации.
Справки по телефону: 8-908-919-94-40 – Ольга Владимировна Сафронова.
Организаторы желают удачи и творческих успехов в подготовке
к фестивалю-конкурсу!

Приложение 1
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
фестиваля
Я,_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун,
попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем)

далее - (Законный представитель) даю своё согласие МАОУ СОШ № 5 (г. Карпинск, ул. Трудовая, 41) (далее Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего:
_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

(далее - Несовершеннолетний) на следующих условиях.
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так
и без использования таких средств своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего,
то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- адрес;
- сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- адрес;
- сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении;
- образовательное учреждение и его адрес, класс;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в XIII Окружном фестивале-конкурсе
патриотической песни «Песни, опаленные войной».
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего
третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц, а также других
учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения
вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Несовершеннолетнего:
- фамилия, имя, отчество,
- год, месяц, дата рождения,
- класс / группа,
- образовательное учреждение и его адрес.
7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
Российской Федерации.
8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые подлежат
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством
Российской Федерации.
10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной воле и в
интересах Несовершеннолетнего.

« ______ » _________________ 20 __ г.
__________________ / _________________________________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных взрослого участника фестиваля
Я,_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)

далее - (Участник фестиваля) даю своё согласие МАОУ СОШ № 5 (г. Карпинск, ул. Трудовая, 41) (далее Оператор) на обработку своих персональных данных на следующих условиях.
1. Участник фестиваля даёт согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств своих персональных данных и персональных данных, то есть совершение, в том
числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Участника фестиваля, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- адрес;
- сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
4. Согласие даётся с целью участия в XIII Окружном фестивале-конкурсе патриотической песни «Песни,
опаленные войной».
5. Участник фестиваля даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение
персональных данных от третьих лиц: Отдела образования администрации ГО Карпинск, а также других
учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения
вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Участник фестиваля согласен на включение в общедоступные
источники персональных данных.
7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
Российской Федерации.
8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые подлежат
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством
Российской Федерации.
10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной воле и в
интересах Несовершеннолетнего.

« ______ » _________________ 20 __ г.
__________________ / _________________________________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Инструкция по регистрации заявки
1. Перейдите на сайт http://pik.karpinskedu.ru.
2. Зарегистрируйте учетную запись, если у вас ее еще нет.
3. Если вы не из ГО Карпинск, то при регистрации укажите следующие
данные:

4. Создайте заявку:

5. Заполните поля заявки.

