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Приложение 1 к приказу
департамента по социальной
политике администрации города 
от №  09. 2020 № ^ 7  /42-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого интернет-конкурса исполнителей детской 

эстрадной песни "Звонкая Югринка”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытый интернет-конкурс исполнителей детской эстрадной 
песни "Звонкая Югринка" (далее - конкурс) проводится в рамках 
муниципальной программы "Развитие социальной сферы города 
Нижневартовска на 2019 - 2030 годы".

1.2. Организаторами конкурса являются:
-  департамент по социальной политике администрации города;
-  муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" 
(далее -  ДК "Октябрь").

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель -  создание оптимальных условий для развития детского и 
юношеского эстрадного вокального творчества, организация культурного 
досуга жителей Ханты -  Мансийского автономного округа.

2.2. Задачи:
-  повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса;
-  продвижение новых форм и направлений в вокальном исполнительстве;
-  выявление новых талантливых исполнителей и групп;
-  содействие культурному обмену между участниками конкурса;
-  привлечение внимания общественности к детскому и юношескому 
творчеству.

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Сроки проведения конкурса: 
до 26 октября 2020 года (включительно) -  подача заявок, 

видеоматериала и оплата организационного взноса участниками конкурса;
с 27 октября -  9 ноября 2020 года  -  обработка информации 

направленной участниками конкурса и просмотр членами жюри 
видеозаписей выступлений;
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с 10 ноября 2020 года -  публикация результатов на официальном сайте, 
группе "VK" и странице "Instagram" МБУ ДК "Октябрь", направление 
дипломов участникам, лауреатам, обладателям Гран-при, а так же 
благодарственных писем педагогам на электронный адрес, указанный в 
заявке на участие в конкурсе.

IV. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 19 октября 2020 
года  (включительно) прислать заявку (приложение 1) и видеозапись в 
организационный комитет конкурса по электронной почте 
october_molod@mail.ru. Заявка заполняется только в электронном виде, в 
Word документе и только строчными буквами. Имена собственные пишутся с 
заглавной буквы (Маша Иванова, г. Нижневартовск). Необходимо уделить 
особое внимание правильности оформления заявки. Вся информация для 
печати дипломов и благодарственных писем будет перенесена 
организаторами из направленных заявок.

Видеозапись необходимо отправить прикреплённым файлом к письму 
вместе с заявкой участника (на каждого участника\коллектив одно письмо). 
Участники, не подавшие заявки в указанные сроки, к участию в конкурсе не 
допускаются.

Оргкомитет имеет право отказать в приеме заявки и видеофайла, если 
она не соответствует требованиям Положения, поставив в известность об 
этом кандидата на участие в конкурсе.

4.2. Видеозапись должна соответствовать следующим требованиям:
-все участники исполняют вокальное произведение наизусть;
- на конкурс допускаются видеозаписи живого выступления (в том 

числе с других фестивалей-конкурсов), снятые одним дублем на статичную 
камеру (без признаков монтажа и склейки кадров), с разрешением не менее 
720 пикселей, в формате MP4, видеофайлы низкого качества, с плавающей 
записью просматриваться оргкомитетом не будут;

- каждый видеофайл должен содержать только один отдельный 
конкурсный номер.

- не допускается выступление вокалистов под фонограмму «плюс»;
- не допускается использование фонограмм, где в бэк-вокальных 

партиях дублируется основная партия солиста;
- тексты исполняемых произведений (в том числе на иностранном 

языке) не должны содержать неприемлемые, вульгарные или непонятные 
конкурсантам слова и выражения;

- участники на видео должны быть в полный рост.
4.3. Всю ответственность за исполнение произведений несет 

исполнитель. Представляя свои выступления на конкурсе, участники дают 
согласие на их безвозмездное опубликование, публичный показ.

mailto:october_molod@mail.ru
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IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ

5.1. Источником финансового обеспечения проведения конкурса 
являются:

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

- средства организационных взносов за участие в конкурсе.
5.2. С целью компенсации части расходов, связанных с организацией и 

проведением конкурса (формированием призового фонда конкурса, оплаты 
гонорара жюри, почтовых расходов), организаторами установлен 
организационный взнос за участие в конкурсе:

- взнос за каждого солиста составляет — 250 рублей;
- взнос за каждый ансамбль малых форм (до 5 человек) составляет - 500 

рублей;
- взнос за каждый ансамбль больших форм (от б человек) - 1000 

рублей.
Коллективы МБУ "ДК «Октябрь" от уплаты организационного взноса 

освобождаются.
5.3. Оплата организационного взноса производится безналичным 

расчетом по реквизитам, указанным в приложении 3 к положению до 26 
октября 2020 года.

При оплате в комментарии указать название конкурса, номинацию и 
ФИО участника/название коллектива.

К заявке участника/коллектива нужно прикрепить фото чека об оплате.
5.4. В случае неуплаты в указанный срок организационного взноса, 

участники не допускаются к конкурсным просмотрам.

VI. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

- 3-4 года - /дети/ - (солисты, ансамбли, ансамбли малых форм (дуэты, 
трио);

- 5-6 лет - /младшая группа/ - (солисты, ансамбли, ансамбли малых форм);
- 7-9 лет - /младшая группа/ - (солисты, ансамбли, ансамбли малых форм);
- 10-12 лет - /средняя группа/ - (солисты, ансамбли, ансамбли малых форм);
- 13-15 лет - /старшая группа/ - (солисты, ансамбли, ансамбли малых форм).

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Жюри оценивает конкурсные номера по бальной системе, которую они 
сами выбирают в день конкурсных просмотров (5-ти или 10-ти бальная 
система), учитывая следующие критерии:

- исполнительское мастерство и техника исполнения (диапазон, 
соответствие стилю, уровень сложности, оригинальность соответствие 
репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя, чувство 
ритма, умение пользоваться микрофоном);
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- артистизм (эмоциональное исполнение, контакт со зрительской 
аудиторией, дополнительные выразительные средства);

- имидж (самовыражение, костюм, реквизит, макияж).
Для членов жюри основным критерием является именно вокальное 

мастерство, но не забывайте и про другие критерии.

VIII. ЖЮРИ КОНКУРСА

8.1. Для оценки выступлений участников конкурса формируется жюри, 
в состав которого войдут, в том числе и известные в округе, городе деятели 
вокального и хорового, хореографического и театрального искусства.

8.2. Жюри оставляет за собой право:
- делить одно место между несколькими участниками;
- по согласованию с оргкомитетом принимать решение об отмене 

конкурса по заявленной в Положении номинации, в связи с недостаточным 
количеством поданных заявок, либо не присуждать никаких призовых мест в 
данной номинации.

8.3. После просмотра видеофайла, жюри определяет победителей по 
наибольшему количеству баллов, путем проведения между членами жюри 
онлайн обсуждения в режиме ZOOM - конференции для вынесения решения.

8.4. В случае если член жюри конкурса является педагогом 
участника, он не участвует в голосовании при оценке результатов 
прослушивания этого конкурсанта, участнику ставится средний балл, по 
оценке результатов прослушивания членов жюри.

8.5. Решение жюри конкурса оформляется протоколом, является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

IX. НАГРАЖДЕНИЕ

9.1. В каждой возрастной группе учреждаются: Лауреат I, II, III 
степени, которые награждается статуэтками конкурса "Звонкая Югринка" и 
Дипломанты I, II, III степени, которые награждаются электронными 
дипломами конкурса "Звонкая Югринка". Всем участникам конкурса 
вручаются электронные дипломы "Участник". Оригиналы дипломов "Гран- 
при" и "Лауреат", статуэтки вручаются организационным комитетом в 
индивидуальном порядке.

9.2. Дипломы "Участник", "Лауреат", "Дипломант", "Гран-при", 
"Благодарственные письма" педагогам/руководителям конкурсантов 
направляются в электронном виде, на адрес, указанный в заявке на участие в 
конкурсе.

9.3. По итогам конкурсного просмотра жюри может учредить 
специальные призы. Решение о награждении участников вносится в протокол 
заседания жюри конкурса и подписывается всеми членами жюри.
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9.3. Спонсоры и другие заинтересованные организации могут 
учреждать специальные призы и премии, а их вручение согласовывать с 
оргкомитетом конкурса.

X. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА:

Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет, который 
осуществляет сбор заявок, формирует порядок проведения конкурса, решает 
вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса, выполняет 
координационную работу.

Зорина
Галина
Борисовна

Тарасова
Людмила
Анатольевна

Тарасова
Регина
Расиховна

начальник отдела искусств и досуговой (3466)
деятельности управления культуры 43-79-75
департамента по социальной политики 
администрации города Нижневартовск

заместитель директора по вопросам (3466)
организации предоставления 24-14-13;
муниципальных услуг муниципального моб.:8-982- 
бюджетного учреждения "Дворец 570-00-01
культуры "Октябрь"

секретарь счетной комиссии конкурса, (3466)
методист отдела художественного 24-14-13
творчества муниципального бюджетного 
учреждения "Дворец культуры "Октябрь"

Оргкомитет конкурса: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября 11/ 2, "ДК 
"Октябрь", каб. № 302, тел/факс: (3466) 24-94-07 (приемная) e-mail: 
october_molod@mail.ru.

mailto:october_molod@mail.ru
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Приложение 1 к Положению 
открытого интернет - конкурса 
исполнителей детской эстрадной 
песни "Звонкая Югринка"

АНКЕТА-ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 
для участников открытого интернет-конкурса исполнителей эстрадной 

песни "Звонкая Югринка-2020м, г. Нижневартовск

ФИО участника / название коллектива

Возрастная группа 3-4 года; 5-6 лет; 7-9 
лет; 10-12 лет; 13-15 лет (для ансамбля) 
/дата рождения -  число, месяц, год, с 
указанием полных лет (для солиста)
Номинация конкурса (солисты, ансамбли, 
ансамбли малых форм (дуэты, трио))
Ф.И.О. руководителя (полностью)

Контактный телефон руководителя
(домашний, рабочий, мобильный, адрес 
электронной почты)
Полное название организации,
номинирующей коллектив или исполнителя 
(номер телефона, факс, индекс, адрес 
учреждения)
Конкурсное произведение (Музыка, слова, 
время исполнения)

Заявки на участие принимаются строго до 26 октября 2020 года!
Заявка заполняется только в электронном виде, в Word документе (PDF, JPEG не 

принимаются) и только строчными буквами. Вся информация для печати дипломов и 
благодарственных писем будет перенесена организаторами из направленных заявок. 

Видеозапись необходимо отправить прикреплённым файлом к письму вместе с 
заявкой участника (на каждого участника\коллектив одно письмо).

В теме электронного письма указать название конкурса, его номинацию и возрастную
категорию.

К заявке участника/коллектива нужно прикрепить фото чека об оплате.
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Приложение 2 к Положению о 
проведении открытого интернет 
конкурса исполнителей детской эстрадной 
песни "Звонкая Югринка"

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных

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

документ удостоверяющий личность___________________№ _________  ,
(вид документа)

выдан___________________________________________________(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________

даю свое согласие МБУ «Дворец культуры «Октябрь», на обработку своих 
персональных данных, на следующих условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно 
в целях организации и проведения открытого интернет - конкурса исполнителей 
детской эстрадной песни "Звонкая Югринка" в период с 26.10.2020 года по 09.11.2020 
года.
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:

• фамилия, имя, отчество;
• 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, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном 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 конкурса.
3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 
данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 
данных.

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
<<___ » _____________ 202 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 персональных данных мне разъяснены.

« » 202 г.
Подпись ФИО
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Приложение 3 к Положению 
о проведении открытого 
интернет - конкурса
исполнителей детской эстрадной 
песни "Звонкая Югринка"

Реквизиты МБУ «ДК «Октябрь»
Полное наименование:
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь»
Сокращенное наименование:
МБУ «ДК «Октябрь»
Юридический адрес -  почтовый адрес:
628606, РФ, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область, 
г.Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 11/2
Телефон /факс (приемная): 8-3466 24-94-07, e-mail: dcoctober@yandex.ru
Телефон /факс (бухгалтерия): 8-3466 24-93-78, e-mail: october.buh@,mail.ru
Платежные реквизиты: 
получатель:
департамент финансов Нижневартовска, (МБУ «Дворец культуры «Октябрь»,
808.72.002.8)
р./счет-40701810571693000007 
в РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск 
БИК-047169000
1. Свидетельство о государственной регистрации: серия НВ-11, регистрационный №
95716 от 30.04.1997г.
2. Свидетельство ИНН 8603079340/ КПП 860301001 от 14.05.1997г.
3. Свидетельство ОГРН 1038601250863 от 02.11.2012г.
4. ОКПО 47065018
5. ОКАТО 71135000000
6 ОКОГУ 4210007
7 ОКТМО 71875000
8. ОКФС 14
9. ОКОПФ 75403
10. оквэд 90.04.3, 56.21, 74,20, 85.41.2, 90.01, 90.02, 93.29, 93.29.2, 93.29.9,
Основной вид деятельности: деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и 
домов культуры, домов народного творчества

КБК (046 000 000 000 000 00 180)-на благотворительность и оргвзносы 
КБК (046 000 000 000 000 00 130)-платные услуги 
Руководитель: Директор Гаврилова Оксана Владимировна 
Действует на основании Устава

mailto:dcoctober@yandex.ru

