ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
о проведении районного заочного конкурса авторской песни патриотической
направленности
с 10 января по 15 апреля 2014 г.
I.
Общие положения
Цели и задачи заочного конкурса:
 Повышение интереса к авторскому песенному творчеству среди населения
 Поддержка талантов в области песенного творчества, поиск новых имен, ярких
литературных дарований, способствующих обогащению авторского наследия
Пуровского района
 Стимулирование и развитие патриотического содержания в музыкальном
творчестве, любви к своей малой Родине, уважения к своим историческим корням
 Укрепление и расширение творческих межрегиональных связей
 Отбор лучших песен для создания диска, посвящённого 20 – летию со дня
образования России
II.

Организация конкурса и сроки проведения

Организаторами районного конкурса являются Управление культуры
Администрации Пуровского района, МБУК «Районный организационно –
методический Центр».
Конкурс проводится с 10 января по 15 апреля 2014 года.
III.

Условия конкурса

К участию в конкурсе приглашаются все желающие без возрастных ограничений.
Материалы предоставляются в адрес оргкомитета конкурса до 15 апреля 2014 года.
Подведение итогов конкурса до июня 2014 года.
IV.

Порядок проведения конкурса

Для проведения конкурса создается оргкомитет, который осуществляет
информационное обеспечение, прием предоставленных материалов, готовит
предложения по составу жюри и т.д.
Консультации по вопросам проведения конкурса осуществляются оргкомитетом.
Участник конкурса, он же автор, представляет конкурсную работу:
 - текст песни в печатном виде.
 - готовую композицию в записи:
а) аранжировка и вокал,
б) вокал в сопровождении одного инструмента,
в) хор или ансамбль (с муз. сопровождении или без)
В формате
*wav, 44.100 кГц, 16 бит.
Композицию предостовлять на диске с данными или по электронной почте (указать)




Для участия в конкурсе каждый участник может представить новые или написанные
ранее не исполнявшиеся и не издававшиеся песни, раскрывающие тематику
конкурса.
Тематикой для конкурсных работ могут послужить:
исторические события, связанные с историей и освоением района, округа и страны;





трудовые подвиги людей, проживающих в районе, округе и стране;
связь времён и поколений;
лирика (о малой Родине, устремлении в будущее, дружбе, любви, природе и т.д. )









Форма заявки на участие в конкурсе:
название конкурса;
номинация;
фамилия, имя, отчество автора;
краткие сведения творческого характера об авторах музыки и стихов.
место жительства (полный домашний адрес, телефон).
место учебы, работы (телефон).
согласие на публикацию работ в подарочном буклете – диске, посвящённом 20 летию
России и Российскому Флагу

Конкурсные работы регистрируются. В жюри заявленные материалы подаются под
регистрационными номерами. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Материалы предоставляются в оргкомитет конкурса по адресу: 629850 г. Тарко- Сале, ул.
Первомайская, 6 МУК «РОМЦ» , эл. почта romc@list.ru тел. (факс) 2-21-71.
Иногородние участники могут выслать свои работы по почте.
Авторы работ предоставляют оргкомитету право на включение лучших работ в буклет диск конкурса.
V.

Авторские права

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несёт
участник конкурса. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически даёт право на
использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в печатных
изданиях, средствах СМИ, для изготовления сувенирной продукции)
VI.

Награждение победителей

6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется состав жюри. Жюри Конкурса
является коллегиальным органом.
6.2. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением.
4.3. Жюри определяет победителей Конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом, который подписывают все члены жюри.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
4.4. Победителям определены следующие звания: Лауреат конкурса, дипломант.
Лауреат конкурса награждается денежной премией в размере 2 000 (двух тысяч)
рублей, дипломантам конкурса вручаются диплом конкурса.
4.5. Жюри имеет право, по согласованию с учредителем Конкурса:
присуждать не все призы и дипломы;
присуждать специальные призы и поощрительные дипломы;
4.6. Произведения, признанные жюри лучшими, войдут в музыкальный сборник района.

Приложение 1
Заявка

районном заочном конкурсе авторской песни патриотической
направленности,
посвященного празднованию 20-летия государственных праздников страны:
День России и День флага
на участие в

Ф.И.О.
(участника) Агичева Октябрина Кытымовна
Адрес

г. Тарко-Сале, ул. Труда д.4, кв.13

Электронный адрес ___________________________________________________________
Телефон (рабочий, домашний) 89220698535
Дата рождения 13 октября 1949 г.р.
Место учебы или работы пенсионерка
С условиями Положения согласен:
« 05 » мая 2014 год

Подпись участника__________________

Приложение 2

к Заявке на участие в районном
заочном конкурсе авторской песни
патриотической направленности
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
паспорт серии _____________ №
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 составления каталога I
районного конкурса современного изобразительного искусства «Осенний
вернисаж», подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Районный организационно-методический
Центр» (далее Оператор) моих персональных данных, включающих:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- творческая характеристика;
- контактная информация (адрес места жительства, пребывания, телефон).
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие дано мной «__» _________ 2014г. и действует
бессрочно.

________________________
(подпись)

