
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

 

П Р И К А З  
 

12 ноября 2015 г.          № 337 

г. Салехард 

 

 

О проведении VI Окружного конкурса детского и юношеского творчества 

«Новые имена»  

 

В целях повышения качества дополнительного образования сферы культуры 

и искусства, в рамках реализации государственной программы Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Основные направления развития культуры Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2014-2020 годы», утверждённой 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 

декабря 2013 года № 1122-П, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Государственному автономному учреждению Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Культурно-деловой центр» (Елфимов В.Н.) провести в 

городе Новый Уренгой в период с 26 по 29 марта 2016 года VI Окружной конкурс 

детского и юношеского творчества «Новые имена» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

положение о проведении Конкурса согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу (далее – Положение); 

состав организационного комитета по подготовке и проведению Конкурса 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Рекомендовать руководителям органов управления культуры 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе: 

3.1. довести данный приказ до сведения директоров подведомственных 

детских музыкальных и школ искусств; 

3.2. провести муниципальные этапы Конкурса, в сроки указанные в 

Положении; 

3.3. направить для участия в финальном этапе Конкурса победителей 

муниципальных этапов Конкурса.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор департамента 

 

 

     Е.Е. Колтунов 



Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО 
 

приказом департамента культуры  

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 12 ноября 2015 года № 337 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI Окружного конкурса детского и юношеского творчества 

«Новые имена»  

 

I. Общие положения 

 

1.1. VI Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые 

имена» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утверждённой Президентом Российской Федерации от 03 апреля 2012 года Пр-

827. Конкурс направлен на утверждение приоритетов образования и культуры в 

современном обществе. 

1.2. Задачами Конкурса являются: 

 пропаганда и развитие вокально-хорового искусства, 

совершенствование эстетического воспитания детей в Ямало-Ненецком 

автономном округе (далее – автономный округ); 

 укрепление творческих контактов между хоровыми коллективами 

автономного округа; 

 обмен и освоение новой методической и практической информации в 

работе с детскими хоровыми коллективами; 

 сохранение традиций хорового пения и приумножение достижений 

российской педагогической системы в сфере искусства в автономном округе. 

1.3. Конкурс проводится среди хоровых коллективов академического 

направления детских школ искусств, детских музыкальных школ автономного 

округа. 

 

II. Учредители и организаторы Конкурса 

 

2.1. Учредителем Конкурса является департамент культуры автономного 

округа. 

2.2. Организаторы Конкурса: 

- государственное автономное учреждение автономного округа «Культурно-

деловой центр» (далее – ГАУ ЯНАО «КДЦ»); 

- управление культуры Администрации г. Новый Уренгой; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова» г. Новый Уренгой (далее – 

МБУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова»); 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 2 г. Новый Уренгой. 



 

III. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям, категориям и 

возрастным группам, в соответствии со следующими программными 

требованиями: 

3.1.1. номинация «Хор хорового отделения» (состав от 15 человек); 

3.1.2. номинация «Хор инструментального отделения» (состав от 15 

человек); 

3.1.3. в обеих номинациях Конкурс проводится по следующим возрастным 

группам: младшая группа (7-11 лет) и старшая группа (12 лет и старше); 

3.1.4. возраст участников определяется на момент начала Конкурса на 

основании свидетельства о рождении (паспорта), представленного в 

организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса по приезду 

участника. Допускается в составе хора  до 10% участников другого возраста (но 

не старше одного года); 

3.1.5. для участников Конкурса предусмотрены следующие программные 

требования: 

1-й этап (муниципальный) – исполнение трех произведений, в том числе: 

- произведение отечественной или зарубежной хоровой классики; 

- произведение современных композиторов (после 60-х годов XX века); 

- произведение по выбору. 

2-й этап (финальный) – исполнение трёх  разнохарактерных произведений: 

- произведение отечественного композитора классика; 

- народная песня или обработка народной песни. 

- произведение по выбору. 

3.2. Для старшей группы одно произведение должно исполняться a-

cappella. 

3.3. Допускается повторение одного произведения из программы первого 

этапа. 

3.4. Руководителям хоровых коллективов необходимо дополнительно 

предоставить на финальный этап Конкурса видеозапись программы  выступления  

и нотный материал для членов жюри.  

3.5. Выступление проводится с использованием «живого» аккомпанемента 

или под фонограмму (-1), записанные на USB (флэш-карта) носителе с указанием 

названия коллектива, названия произведения и номера трека. Фонограмму в 

обязательном порядке необходимо проверить у звукорежиссера до начала 

Конкурса.  

3.6. Порядок выступлений конкурсантов определяется жеребьёвкой, 

проводимой перед началом конкурсных прослушиваний организаторами 

Конкурса. 

3.7. Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит. За 

соответствие исполняемой на Конкурсе концертной программы репертуарному 

списку музыкальных произведений, представленных в заявке, ответственность 

несёт направляющая сторона. 



3.8. Видеозаписи выступлений лауреатов финального этапа Конкурса   

будут направлены во Всероссийское хоровое общество для дальнейшего участия 

во Всероссийском конкурсе «Поют дети России». 

 

IV. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. Для подведения итогов Конкурса формируется состав жюри, который 

утверждается приказом департамента культуры автономного округа. Жюри 

Конкурса является коллегиальным органом. 

4.2. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением. 

Жюри правомочно принимать решения, если присутствуют более половины его 

членов. 

4.3. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой номинации по 

наибольшему количеству баллов. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-

ти бальной системе по следующим критериям: 

- технический уровень (сложность исполняемых произведений, чистота 

интонации, ансамблевое звучание, артикуляция, качество вокального звука); 

- художественная интерпретация (фразировка, динамика, стилистика, 

выразительность исполнения, соответствие авторскому музыкальному 

материалу); 

- сценическая культура (внешний вид участников коллектива, выход на 

сцену, эмоциональность).  

4.4. При равенстве количества набранных баллов участников конкурсных 

прослушиваний окончательное решение принимает председатель жюри. Решение 

жюри оформляется протоколом, который подписывают все члены жюри. Решение 

жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  

4.5. Победителям присваиваются следующие звания: Лауреат I степени, 

Лауреат II степени, Лауреат III степени, дипломант. Лауреатам I, II, III степени, в 

каждой номинации и возрастной группе выплачивается денежная премия. 

4.6. Жюри имеет право, по согласованию с учредителем Конкурса,  

присуждать специальные призы и поощрительные дипломы. 

 

V. Сроки и место проведения Конкурса, подача документов 

 

5.1. Конкурс проводится в два этапа – отборочный и финальный. 

5.2. Отборочный этап проходит в муниципальных образованиях 

автономного округа в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года. Порядок 

и место проведения данного этапа определяются муниципальным органом 

управления культуры.  

Победители муниципального этапа участвуют в финальном этапе  

Конкурса. 

5.3. Финальный этап Конкурса пройдёт с 26 по 29 марта 2016 года в 

городе Новый Уренгой на базе МБУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

- 26 марта – заезд; 

- 27 марта – открытие Конкурса, конкурсные прослушивания; 

- 28 марта – мастер-классы, Гала-концерт, награждение победителей и 

торжественное закрытие Конкурса; 



- 29 марта – отъезд.  

5.4. Для участия в финальном этапе конкурса в срок до 19 февраля 2016 

года (включительно) необходимо предоставить: 

1) заявку на участие в Конкурсе согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению; 

2) копию свидетельства о рождении или паспорта каждого участника 

хорового коллектива; 

3) согласие на обработку персональных данных согласно приложениям 

№ 3, № 4 к настоящему Положению; 

4) заявку на бронирование мест в гостинице (при необходимости) 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

5.5. Документы предоставляются по адресу: 629303, г. Новый Уренгой, 

ЯНАО, ул. имени Подшибякина В.Т., д. 1/1, МБУ ДО «ДШИ им. С.В. 

Рахманинова». 

5.6. Документы, полученные после даты, указанной в пункте 5.3 

настоящего Положения, или неправильно оформленные, не рассматриваются. 

Документы не возвращаются. 

5.7. Транспортные и командировочные расходы участников Конкурса 

производятся за счёт направляющей стороны. 

5.8. За дополнительной информацией по вопросам организации и 

проведения Конкурса следует обращаться: 

- в городе Салехарде: ГАУ ЯНАО «КДЦ», методист Бойкова Галина 

Викторовна, тел./факс (34922) 3-85-70, 3-85-96; e-mail: metod-yamal@yandex.ru 

- в городе Новый Уренгой: МБУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова», 

директор – Пудова Ольга Николаевна, тел./факс (3494) 25-76-68, 25-76-65;             

е-mail: glisando11@yandex.ru. 

 

VI. Финансовое и информационное обеспечение Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в рамках реализации государственной 

программы автономного округа «Основные направления развития культуры 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014-2020 годы», утверждённой 

постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 

1122-П. 

6.2. Организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса 

вправе привлекать спонсоров (партнёров), оказывающих содействие в покрытии 

расходов по проведению Конкурса. 

6.3. Информационную поддержку Конкурсу осуществляют окружные 

средства массовой информации, а также официальные сайты департамента 

культуры автономного округа www.культураямала.рф., ГАУ ЯНАО «КДЦ» 

www.gauyanaokdc.ru. 

http://www.gauyanaokdc.ru/


Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
 

приказом департамента культуры  

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 12 ноября 2015 года № 337 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

VI  Окружного конкурса детского и юношеского творчества «Новые имена» 

 

1. Колтунов Евгений Евгеньевич – директор департамента культуры 

Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель; 

2. Мустафина Гульнара Мансуровна – начальник управления культуры 

Администрации г. Новый Уренгой, заместитель председателя; 

3. Артемьева Наталья Олеговна – начальник отдела организационно-

методической работы управления культурной политики департамента культуры 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

4. Елфимов Виктор Николаевич – директор государственного 

автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-

деловой центр»; 

5. Бойкова Галина Викторовна – методист государственного 

автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-

деловой центр»; 

6. Синенко Наталья Михайловна – заместитель начальника управления 

культуры Администрации г. Новый Уренгой; 

7. Янов Евгений Владимирович – главный специалист управления 

культуры Администрации муниципального образования г. Новый Уренгой; 

8. Пудова Ольга Николаевна – директор муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.В. 

Рахманинова» г. Новый Уренгой; 

9. Любимова Татьяна Владимировна – директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Детская школа искусств № 2 г. Новый Уренгой. 



Приложение № 1 

к Положению о проведении  

VI Окружного конкурса детского и 

юношеского творчества «Новые имена» 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VI  Окружном конкурсе детского и юношеского творчества 

«Новые имена» 

 

1. Коллектив: __________________________________________________________ 

2. Образовательная организация:__________________________________________ 

3. Номинация, возрастная группа: _________________________________________ 

5. Состав коллектива: __ человек; из них __ мальчиков, __ девочек. 

6. Программа выступления: 

1этап, муниципальный:   _________________________________________________ 

2этап, финальный :______________________________________________________ 

7. Сведения о руководителе: ______________________________________________ 

8. Музыкальное сопровождение программы (фортепиано, баян, ансамбль, оркестр, 

фонограмма):___________________________________________________________ 

9.  Сведения о концертмейстере:___________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

Директор школы              __________________ / ________________ 
                                                               Подпись директора школы                   Фамилия, И.О.   

                                                                                 М.П. 



Приложение № 2 

к Положению о проведении  

VI  Окружного конкурса детского и 

юношеского творчества «Новые имена»   

 

 

ЗАЯВКА 

на бронирование мест в гостинице 

 

Населенный пункт ______________________________________________________ 

 

Образовательная организация____________________________________________ 

 

Ф.И.О.(полностью) руководителя группы, преподавателя, концертмейстера 

___________________________________________________________________ 

 

Количество человек (общее) ___________________________________________ 

 

Количество мест в гостинице ___________(мужских), _____________ (женских) 

 

Ф.И.О. (полностью) участников _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Дата и время заезда____________________________________________________ 

  

Дата и время отъезда ___________________________________________________ 

 

 

 

Директор школы              __________________ / ________________ 
                                                               Подпись директора школы                   Фамилия, И.О.   

                                                                                 М.П. 



Приложение № 3 

к  Положению о проведении  

VI  Окружного конкурса детского и 

юношеского творчества «Новые имена»   

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, _______________________________________________________ 

                                         

_________________________________________________________________________________, 
                                                                                 место регистрации 

______________________________________________ серия ______ номер _________________  
    наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан _____________________________________________________________________ дата 

выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный 

момент времени (далее - персональные данные) департаментом культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа (г. Салехард, ул. Республики, 29) (далее - оператор) для участия в VI 

Окружном конкурсе детского и юношеского творчества «Новые имена» (далее – Конкурс), и 

оформления заявки и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 

проведения Конкурса а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом, путем 

сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 

передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, 

уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 

действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 12 

ноября 2015 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

 

 

___________ 
        дата 

 

_________________________       /________________________________________/ 
                     подпись                                                                                        фамилия, и.о.  



Приложение № 4 

к  Положению о проведении  

VI Окружного конкурса детского и 

юношеского творчества «Новые имена»   

 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

 

Я, _______________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
                                                                  место регистрации                                                                             

__________________________________________________________________________________  
наименование документа,  удостоверяющего личность 

серия ______ номер ____________________  выдан ______________________________________ 
 

___________________________________ дата выдачи ________________________, выражаю 

свое согласие на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к 

моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 

персональные данные) департаментом культуры Ямало-Ненецкого автономного округа 

(г. Салехард, ул. Республики, 29) (далее - оператор) для участия в VI Окружном конкурсе 

детского и юношеского творчества «Новые имена»   (далее – Конкурс), и оформления заявки и 

всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения Конкурса а 

также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом, путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, 

а также на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и осуществление 

иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как 

ручным, так и автоматизированным способами на срок с 12 ноября 2015 года до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

 

 

 

___________ 
        дата 

_________________________________                       /________________________________/ 
подпись представителя несовершеннолетнего                                       фамилия, имя, отчество 


