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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З

Об организации и проведении 
открытого конкурса исполнителей 
детской эстрадной песни "Звонкая 
Югринка" муниципальным бюджетным 
учреждением "Дворец культуры 
"Октябрь"

В целях создания оптимальных условий для развития детского и 
юношеского эстрадного вокального творчества, организация культурного 
досуга жителей Ханты -  Мансийского автономного округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- Положение о проведении открытого конкурса исполнителей детской 

эстрадной песни "Звонкая Югринка" (далее -  конкурс) согласно приложению 1;
- образец Диплома победителя конкурса согласно приложению 2.
2. Муниципальному бюджетному учреждению "Дворец культуры 

"Октябрь" (О.В. Гаврилова) организовать и провести конкурс в сроки, 
указанные в Положении открытого конкурса исполнителей детской эстрадной 
песни "Звонкая Югринка".

3. Источниками финансового обеспечения проведения конкурса 
являются:

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

- средства от организационных взносов, продажи входных билетов;
- привлеченные спонсорские средства;
- средства от приносящей доход деятельности учреждения.



4. Муниципальному бюджетному учреждению "Дворец культуры 
"Октябрь" (О.В. Гаврилова):

- взять под личный контроль правильность расходования бюджетных 
средств на проведение конкурса;

- своевременно направлять в отдел искусств и досуговой деятельности 
управления культуры департамента по социальной политике администрации 
города (Г.Б. Зорина) пресс - релиз о планируемом конкурсе с целью 
информирования и привлечения горожан к его участию для представления в 
департамент общественных коммуникаций администрации города;

- представить в управление культуры департамента по социальной 
политике администрации города отчет о проведении конкурса с приложением 
необходимых документов (Положение; протокол; смета; образцы печатной 
продукции; аналитическая справка о проведении с обязательным указанием 
источника финансирования, спонсоров, информации об освещении в СМИ с 
указанием номера, названия и даты публикации) в дни сдачи квартальных 
отчетов.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента, начальника управления культуры департамента по социальной 
политике администрации города Я.В. Гребневу.

Заместитель главы города, 
директор департамента
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Приложение 1 к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от 2020 № '/4 (3 /42-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса исполнителей детской эстрадной песни

"Звонкая Югринка”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытый конкурс исполнителей детской эстрадной песни "Звонкая 
Югринка" (далее - конкурс) проводится в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма города Нижневартовске на 2019 -  2030 годы".

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

И. 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;
-  приобретения опыта участия в мероприятиях конкурсного формата;
-  выявление новых талантливых исполнителей и групп;
-  содействие культурному обмену между участниками конкурса;
-  привлечение внимания общественности к детскому и юношескому 
творчеству.

III. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Место проведения: Ханты -  Мансийский автономный округ - Югра, 
г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, 11/2, муниципальное бюджетное 
учреждение "Дворец культуры "Октябрь".

3.2. Сроки проведения: 30 марта -  12 апреля 2020 года.
Г рафик выступлений в конкурсных просмотрах и репетиций определяется 

организационным комитетом конкурса дополнительно, по окончанию приема
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4.8. Фонограммы участников должны быть представлены на флэшке 
(на флэш носителе кроме фонограмм участника ничего не должно быть), либо 
участники могут прислать фонограммы на e-mail: october_molod@mail.ru 
за 3 дня проведения конкурса в МБУ ДК "Октябрь" (предварительно запись 
проверяется у звукорежиссеров в репетиционные часы). CD и MD к работе не 
принимаются. Каждая фонограмма должна быть подписана: название 
коллектива или исполнителя, организация, номер трека. Не допускаются к 
работе фонограммы "+". Допускается использование фонограмм только "-1" без 
использования прописанного бэк-вокала, дублирующего основной голос или 
партии в ансамбле, а также инструментальное сопровождение (баян, 
фортепиано и пр.). Для обеспечения качественного выступления конкурсанта 
необходимо присутствие в звуковом цехе представителя данного исполнителя 
или коллектива во время выступления.

4.9. Участники конкурса должны пройти регистрацию по месту 
проведения конкурса в дни проведения конкурса 4 и 5 апреля 2020 года с 10:00 
до 11:00. Регистрация участников производится только при наличии квитанции 
об оплате организационного взноса за участие.

4.10. Конкурсные выступления проводятся публично.
4.11. Жюри имеет право снять с обсуждения участника конкурса, если 

им будут нарушены прописанные выше условия.
4.12. Если участник подал заявку на участие в конкурсе, но не явился 

в назначенный день конкурсного просмотра и не прошел регистрацию, 
то он не принимает участие в конкурсе, организационный взнос ему 
не возвращается (организационный взнос может быть возвращен при условии 
предоставления медицинской справки о неудовлетворительном состоянии 
участника конкурса). Перенос выступления на другой день не допускается.

4.13. Оргкомитет имеет право снять участника с конкурса без возврата 
организационного взноса, если им будут нарушены условия участия в конкурсе, 
указанные в Положении, без предварительного уведомления об этом.

4.14. Спорные вопросы, связанные с организацией конкурса, решает 
оргкомитет.

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ

5.1. Источниками финансового обеспечения проведения конкурса 
являются:

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

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- средства от организационных взносов, продажи входных билетов;
- привлеченные спонсорские средства;
- средства от приносящей доход деятельности учреждения.

mailto:october_molod@mail.ru
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2.2. С целью компенсации части расходов, связанных с организацией и 
проведением конкурса (оплата услуг членов жюри по договорам гражданско- 
правового характера, оплата услуг ведущего, организацией питания членов 
жюри, формированием призового фонда и т.д.) организаторами конкурса 
установлен организационный взнос за участие в конкурсе:

- взнос за каждого солиста составляет - 500 рублей;
- за каждый творческий коллектив - 1 ООО рублей;
- вход на гала-концерт платный - цена билета 100 руб.

5.3. Оплата участия в конкурсе может быть произведена безналичным и 
наличным расчетом до 3 апреля 2020 года.

Оплата по безналичному расчёту организационного взноса за участие в 
конкурсе производится на основании счёта МБУ ДК "Октябрь", который 
формируется в соответствии с поданной заявкой на участие. Сторона, 
делегирующая участников на конкурс, своевременно предоставляет в 
бухгалтерию МБУ ДК "Октябрь" (тел./факс: 24-93-78, 24-94-07) реквизиты 
своей организации для подготовки счета.

Оплата наличным расчетом производится в кассу МБУ ДК "Октябрь" каб. 
№206, с понедельника по пятницу с 11.00 до 17.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00. Реквизиты МБУ ДК "Октябрь" обозначены в (приложении 2) 
настоящего Положения.

Коллективы учреждения - организатора от уплаты организационного 
взноса за участие в фестивале освобождаются.

5.4. В случае неуплаты в указанный срок организационного взноса, 
участники к участию в конкурсе не допускаются.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

6.1. В конкурсе могут принять участие самодеятельные творческие 
коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 3 лет до 15 лет. 
Несоответствие в возрастной группе коллектива может составлять не более 
30 % от общего количества участников коллектива с разницей в возрасте не 
более 2 лет.

6.2. Участники конкурса (направляющая сторона), при подаче заявки, 
должны предоставить муниципальному бюджетному учреждению "Дворец 
культуры "Октябрь" города Нижневартовска информацию о наличии 
(отсутствии) организованной перевозки группы детей на конкурс. 
В случае осуществления организованной перевозки группы детей, 
направляющей стороне необходимо в срок за 5 дней до проведения конкурса, 
предоставить муниципальному бюджетному учреждению "Дворец культуры 
"Октябрь" города Нижневартовска копию пакета документов, предусмотренных 
межведомственным приказом "Об организации перевозок автотранспортными 
средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, 
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа-Ю гры и обратно".
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VII. 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).

VIII. 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);

- 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.

IX. ЖЮРИ КОНКУРСА

9.1. Жюри конкурса утверждается оргкомитетом.
9.2. Для оценки выступлений участников конкурса формируется 

квалифицированное жюри, в состав которого войдут специалисты в области 
эстрадного вокала из числа работников учреждений культуры и 
дополнительного образования, имеющих специальное образование, управления 
культуры, а также обладатель гран-при предыдущих лет конкурса.

9.3. Жюри оставляет за собой право:
- делить одно место между несколькими участниками;
- присуждать специальные призы, поощрительные призы, учрежденные в 

честь конкурса учреждениями культуры, образования; творческими 
организациями, предприятиями, коммерческими организациями, фондами и 
зрителями;

- не присуждать ту или иную премию, а так же Гран-при;
- давать рекомендации участникам конкурса;
- прерывать исполнение номера во время конкурсного просмотра;
- открыто обсуждать на заседаниях вопросы, вынесенные руководителями 

конкурсантов, если они входят в компетенцию жюри;
- присуждать дипломы лучшим педагогам, подготовившим конкурсантов;



- по согласованию с оргкомитетом, в связи с недостаточным количеством 
поданных заявок не присуждать никаких призовых мест в данной возрастной 
группе;

- в случае спорных моментов о возрасте участника во время проведения 
конкурсных просмотров жюри может потребовать свидетельство о рождении 
участника или паспорт.

9.4. По окончанию проведения конкурсных просмотров жюри определяет 
победителей по наибольшему количеству баллов, проводит закрытое 
обсуждение для вынесения решения и открытое обсуждение для руководителей 
участников. Гран-при конкурса присуждается исполнителю или творческому 
коллективу, набравшему наибольшее количество баллов.

9.5. 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.

9.6. Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса 
до официального объявления результатов.

9.7. Решение жюри фестиваля оформляется протоколом, является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

X. НАГРАЖДЕНИЕ

10.1. Церемония награждения состоится в МБУ "Дворец культуры 
"Октябрь" на гала-концерте 12 апреля 2020 года.

10.2. Организаторы конкурса учреждают три Гран-при в номинациях: 
"Эстрадный вокал "Солисты", "Эстрадный вокал "Ансамбли", "Эстрадный 
вокал "Ансамбли малых форм" без учета возрастных групп. Гран-при 
удостаивается лучший исполнитель или творческий коллектив, набравший 
наибольшее количество баллов.

10.3. Победители Гран-при удостаиваются Дипломами Гран-при, кубками 
и премией в размере: для ансамбля - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, для 
ансамбля малых форм -  10.000 (десять тысяч) рублей, для отдельного 
исполнителя - 5 000 (пять тысяч) рублей сформированной из организационных 
взносов участников конкурса путем перечисления премии на расчетный счет 
"победителя".

10.4. В каждой возрастной группе учреждаются: Лауреат I, II, III степени, 
которые награждается дипломами и кубками конкурса "Звонкая Югринка" и 
Дипломанты I, II, III степени, которые награждаются дипломами конкурса 
"Звонкая Югринка".

10.5. Всем участникам конкурса вручаются Дипломы "Участник".
10.6. По итогам конкурсного просмотра жюри может учредить 

специальные призы. Решение о награждении участников вносится в протокол 
заседания жюри конкурса и подписывается всеми членами жюри.



9

10.7. Организации, предприятия, объединения различных форм 
собственности, органы средств массовой информации, имеют право учреждать 
свои призы, денежные премии, согласованные с оргкомитетом конкурса.

XI. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

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

11.2. Оргкомитетом конкурса утверждается сценарий гала -  концерта, на 
котором будет проведена церемония награждения победителей.

Зорина - начальник отдела искусств и досуговой (3466)
Галина деятельности управления культуры 43-79-75
Борисовна департамента по социальной политики

администрации города Нижневартовск

Тарасова
Людмила
Анатольевна

Тарасова
Регина
Расиховна

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

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 
конкурса исполнителей детской эстрадной 
песни "Звонкая Югринка"

АНКЕТА -  ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 
для участников открытого конкурса исполнителей эстрадной песни 

’’Звонкая Югринка - 2020”, 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)

Технический райдер: (необходимое 
оборудование, технические средства, 
количество микрофонов)
Примечание:

ВНИМАНИЕ!!! Изменения в конкурсной программе после подачи заявки не принимаются. При 
регистрации участников, в день конкурсного выступления, уточнение конкурсных произведений не 
производится!!! Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой снижение оценки за 
выступление или исключение участия в конкурсе.
ВНИМАНИЕ!!! В обязательном порядке дополнительно приложить список с Ф.И.О. и датами рождения 
(участников).

ВНИМАНИЕ!
Заявки на участие принимаются строго до 30 марта 2020 года! 

Уважаемые коллеги! После отправки анкеты-заявки по факсу или электронной 
почте ОБЯЗАТЕЛЬНО свяжитесь с оргкомитетом конкурса и убедитесь, что Ваша

информация получена!
С Положением об организации и проведении конкурса ознакомлен и согласен 
Убедительная просьба поставить подпись с указанием должности и печать.

Подпись М.П.
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Приложение 2 к Положению о проведении 
открытого конкурса исполнителей детской 
эстрадной песни "Звонкая Югринка"

Реквизиты МБУ ПДК "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 2 4 -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-40701810571693 000007 
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.
о 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 до
мов 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
mailto:october.buh@mail.ru


Приложение 3 к Положению о проведении 
открытого 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_________________________________________
(дата)

12

даю свое согласие Дворцу культуры "Октябрь", на обработку своих персональных 
данных, на следующих условиях:
оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 
организации и проведения открытого конкурса исполнителей детской эстрадной песни 
"Звонкая Югринка" в период с 04.04.2020 г. по 04.02.2021 г.

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество

• дата рождения______________________________________________________ ;
• паспортные данные__________________________________________________
• контактный номер телефона__________________________________________.

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 
есть совершение, в том числе, в том числе следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокировки, 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 27.07.2006 № 152-ФЗ).

"______" ____________________ 2 0  г. __________________________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных 
мне разъяснены.

20 г.
Подпись ФИО


