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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областного конкурса юных исrrолнителей эстрадной песни

<<Голоса XXI века>>

1. Основные положения
Областной конкурс юных исполнителей эстрадной песни <<Голоса XXI века>

(далее - Конкурс) организует и проводит ГБУК кСмоленский областной центр народного
творчества> (далее - Организатор).

2. Щели и задачи
Создание условий дJuI выявления новых талантливых исполнителей и ансамблей в

рitзличных направлениях эстрадного исполнительского искусства; формирование
эстетического вкуса и сценической культуры участников Конкурса; содействие
повышению исполнительского мастерства в жанре эстрадЕого вокала; создание условий
для обмена опытом и мастерством руководителей и педагогов, исполнителей Конкурса.

3. Организация и проведение
3.1. Организатор Конкурса обеспечивает подготовку, проведение и подведение

итогов Конкурса, а также распространение информации о Конкурсе.
З.2. В состав жюри Конкурса входят специалисты в области вокального

эстрадного искусства.
3.З. Конкурс проходит в три этапа.
I этап включает в себя прием з.uIвок и их обработку до 13 января 2023 года.
II этап состоит из трёх межрайонных отборочных туров:

- 28 января 2023 г. ГБУК кСмоленский областной центр народного
творчествa>), (г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 3);

- 29 января 2023 г. Щентральный ,,Щворец культуры филиал МБУК
кСафоновская ЩентрilJIизованная кrryбная системаD (г. Сафоново, ул. Ленина, д.4 а);

- 05 февраля 2023 г. - МБУ <I_{eHTp культуры и молодежной полити{и> МО
(город Щесногорск> Смоленской области (г. .Щесногорск, 1-й микрорайон, строение 5 а/1).

Начало Конкурса во всех межрайонных отборочных турах - 12:00.
Прибытие и регистрациrI конкурсантов - 10:00.
Ш этап - проведение гала-концерта 11 февраля 2023 года в МБУК (КЦ

<<Заднепровье>, (г. Смоленск, ул. Губенко, д. 5), в 14:00.
Прибытие )п{астников на гала-концерт: 11:00.

4. Услови" r"чar""
4.1. В Конкурсе принимают участие эстрадные ансамбли и солисты в,возрасте

от9до 17 лет включительно.
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4.2. В каждой возрастной категории Конкурса в номинациях кСольное пение) и
кАнсамблевое пение)) допускается по одному rIастнику от каждого района, от города
Смоленска - по одному участнику от каждой организации.

4.3. В межрайонных отборочных турах:
28 января 202З r. в ГБУК кСмоленский областной центр народного творчества)),

(г. Смоленск, ул. Бакунина, д. З) могут принять rIастие следующие районы: Ярцевский,
Кардымовский, Смоленский, Монастырщинский, Краснинский, Руднянский, Велижский,
,,Щемидовский, Щуховщинский;

29 января 2023 г. в Щентральном Щворце культуры филиале МБУК
кСафоновская I]ентр:IJIизованная клубная система> (г. Сафоново, ул. Ленина, д. 4 а) могут
принять rIастие следующие районы: Холм-Жирковский, .Щорогобужский, Сафоновский,
Новодугинский, Сычевский, Вяземский, Угранский, Темкинский, Гагаринский.

05 февраля 202З r. в МБУ KI_|eHTp культуры и молодежной политики> МО ((город

,Щесногорсю> Смоленской области (г. Щесногорск, 1-й микрорайон, строение 5 а/1) моryт
принять участие г. Щесногорск и следующие районы: Ельнинский, Глинковский,
Починковский, Хиславичский, Шумячский, Ершичский, Рославльский.

4.4. По решению Организатора к Конкурсу не допускаются:
- rIастники, деЙствия которых нарушают законодательство РФ или требования

настоящего Положения;

- rIастники, репертуар которых не соответствует возрастной группе Конкурса;
- лица и законные представители) оказавшие воздействие на членов жюри.
4.5. Участник Конкурса (его законный представитель) гарантирует, что

музыкi}льные произведения не нарушают авторские пf,ава, иные права и законные
интересы третьих лиц.

4.6. Организатор не несёт ответственности за соблюдение г{астником авторских
прав или иных прав третьих лиц на предоставленньтй конкурсный номер.

4.7. Щля участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку в формате Wоrd
(Приложение 1), согласие на обработку персонzLльных данных (Приложения 2 или З) в
формате PDF и согласие на обработку персонаJIьных данных, р:врешенных субъектом
персональных данных для распространения (Приложение 4) в формате PDF и отправить
на электронный адрес zayavki67@mail.ru с пометкой: <Конкурс <Голоса XXI веко до 13
января 202З года.

4.8. Присылая согласие на обработку персончlльных данных, разрешенных
субъектом персонatльных данных для распространения (Приложенпе 4), rIастники дают
согласие на размещение данных, покЕlз фото- и видеоматериirлов на информационных
ресурсах, укtванных в Приложении 4.

4.9. За )пIастие в Конкурсе предусмотрен организационный взнос:
- солист - 500 руб.;
- ансамбль (2-10 чел.) - 1000 руб.
Солисты и ансамбли, занимающиеся в rIреждеЕии куJIьтуры муниципiшьного

образования, в котором проводится отборочный тур Конкурса, осуществляют оплату в
рi}ЗМере 50 % от организационного взноса, предусмотренного л.4.9. настоящего
Положения.

4.10. Командировочные расходы (дорога, питание) за счёт направляющей
стороны.

5. Номинации и возрастные категории
5.1. Конкурс проходит в следующих номинациях:
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- кАнсамблевое пение>.
5.2. Участники Конкурса распредеJuIются по следующим возрастным категориям:
- 9 - 1 1 лет, I возрастнаlI категория;
- 12 - 14 лет, II возрастнiu{ категория;
- 15 - l'7 лет, III возрастная категория.
5.3. Принадлежность }лIастников к возрастным категориям опредеJuIется ,по

фактическому возрасту на момент проведения конкурсных прослуш иваний.

б. Требования.к участникам
б.1. Участники, полrIившие звание Лауреата I, II, III степени в прошлом году,

моryт принимать участие в Конкурсе без права присуждения места, если подают заlIвку в
тоЙ же возрастноЙ категории. Если изменена возрастнчш категория, то являются
участником на общих условиях, прописанных в п. 4 настоящего Положения.

6.2. Требования к выступлениям rIастников Конкурса;
Номинация <Сольное пение) :

- I и II возрастные категории: BoKilJIbIIoe произведение свободной тематики,
соответствующей возрасту конкурсантов. Регламент выступления - до 4 минут;

- III возрастная категория: вокitльное произведение на русском или иностранном
яЗыке по выбору конкурсанта, ярко раскрывающее его вокальные возможности,
явJIяющееся концертньтм (постановочным) номером. Регламент выступления - до 4 минут.

Номинация <Ансамблевое пение>:
- I возрастная категория: вокiшьное произведение свободной тематики,

соответствующей возрасту конкурсантов. Регламент высryfiления - до б минут.
- Ш возрастнzul категория вокаJIьное произведение, с обязательным

использованием эпизодического двухголосия. Регламент выступления - до б минут.
- Ш возрастная категория вокiuьное произведение, с обязательным

использованием многоголосия, Регламент выступления - до б минут.
6.3. Щопускаются фонограммы с прописанным бэк-вокалом) не лублирующим

основную партию или живой бэк-вокал.
6.4.МyзЬIкilJIЬнoеcoпiroвoждениeДoлжнoбьrтьвфopмaтеМP3нaфлеш-

накопителе.
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ЗаВеРШении каждого межраЙонного отборочного тура конкурсантам высылается Диплом
)частника на электронную почту.

8.2. Подведение итогов, распределение.Щипломов Лауреатов и призов согласно
набранным батrлам производится по итогам проведения трёх межрайонных отборочных
туров.

8.3. Награждение предусмотрено в каждой возрастной категории: ,Щипломы
Лауреатов I, II, ПI степеней, памятные призы.

.Щипломом Лауреата I степени награждается участник, набравший максимiulьное
количество в своей возрастной категории, дi}лее по убыванию. ,Щопускается
лублирование мест при совпадении суммы баллов у участников.

8.4. Жюри имеет право не присуждать какую-либо из наград или присуждать
дополнительные специальные Щипломы.

8.5. Награждение победителей с вр}чением .Щипломов и памlIтных призов
состоится на гала-концерте участников конкурса.

' 9. Заключительные положенпя
9.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются

Организатором, исходя из сложившейся ситуации. Организатор ocTaBJuIeT за собой право
вносить изменениlI в Положение о Конкурсе.

9.2. Координаты Организатора Конкурса:
Телефон: 8 (4812) 38-50-99 Парфенова Ангелина Александровна - ведущий

методист отдела народного творчества ГБУК <<Смоленский областной центр Еародного
творчества). .



Город проведения
межрайонного
отбопочного TvDa

Направляющая
организация
Фио солиста/
название коллектива

Щата рохШепия
участника

ФИО руководителя

Контактный телефон
руководителя
(мобильный)

Электронная почта
(обязательно)

Номинация

Возрастная категория
участнпков коллектива
использование
музыкальных
электроинстрyментов
Стулья, бутафорские
инструмепты и т.д.

Количество микрофонов

количество стоек

Программа выступления

л}
п/п

полное название
произведеЕия

Инфорцация о произведении -
автор музыки, аранжировки или

обпаботки

Точный хронометраж

Прuлопсенuе I

Заявка на участие
в Областном конкурсе юных исполнптелей эстрадной песни

<<Голоса XXI веко>

Обратите внимание на корректное заполнеЪие заявки (документы дJIя награждения
заполнrIются на основании заявки). Организатор за предоставленные Вами данные
ответственности не несет.
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Прtl,tоэюенuе 2
(з ап олняе mся руко в оdumе л ем)

Согласие на обработку персопаJIьных данпых

я,
выдан

(вид документа) (серия, номер) (когда и кем выдан)

проживающий(ая) по адресу:

в соответствии с щ/нктом 4 статьи 9 законаРоссийской Федерации от27.07.2006 ]\ь l52_Фз (о
персон:rльньIх данных) даю согласие государственному бюд2кетному r{реждению культуры
<<СмОленскиЙ областной центр народного творчества> (место нахождениJI: 214000, Российская
ФедеРация, г, Смоленск, ул. Бакунина, л. 3) на обработку моих персональных данных: фамилии,
имени, Отчества; вида документа, удостоверяющего личность; данньж документа,
удоСтоверяющего личность; адреса проживания; направляющей организации; названия коллектива
(пРи наличии); контактного телефона; адреса электронной почты; биометрических данньIх (фото-,
видеоизображения).

Я даю согласие на обработку моих персонirльньж данньIх в целях участия в Областном
КОНКУРСе ЮНЫХ иСПолнителеЙ эстрадноЙ песни кГолоса XXI векa>, а также на хранение
данных на электронньIх и бумажньгх носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персон:rльных данных, которые необходимы дIя достюкениJI указанных выше целей, вкJIючм
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, угочtrение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данньtх,Я проинформирован(а), что государственное бюджетное r{реждение культуры
<<Смоленский областной центр народного творчества) гараIrтирует обработку моих персонzlльных
ДаННьIх в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Я согласен(на), что указрнные категории моих персонirльных данных моryт быть
ИСПОЛЬЗОваны для оформления отчетных документов, указаны на наградных докумонтах.

Согласие действует в течение 5 лет с момента подписаниjI. Согласие может быть отозвано
в уСтановленном законом порядке. В слуrае отзыва согласия государственное бюджетное
r{реждение культуры <<Смоленский областной центр народного творчества>> обязано немедленно
прекратить распространять мои персонirльные данные.

Я подтверждаю, что, давчuI такое согласие, я действуто по собственной воле и в своих
интересах.

20 г.
Подпись Расшифровка подписи
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Прtаtоэюенuе 3
(ЗаПОлняеmся законньlл4 преdсmавumелел, учасmнuка, не dосmuzшеzо возрасmа 18 леm)

Согласше закопного представптеля участника Областпого конкурса юных
ИСПОЛНИТеЛеЙ ЭСтрадноЙ песни <<Голоса XXI века> па обработку персональных даншых

я
(ФИО законного представителя полностью)

, выдан
(вид документа) (серия, номер) (когда и кем выдан)

проживающий(м) по адресу:
являясь законным представителем несовершеннолетнего

(ФИо ребенка (подопечного) полностью)
проживающего по адресу:

В соответствии с lтунктом 4 статьи 9 законаРоссиЙскоЙ Федерации от27.07,2006 Jф 152-ФЗ кО
персонtlльньIх данньж) даю согласие государственному бюджетному )л{реждению культуры
<<СМОЛенСкиЙ областной центр народного творчества> (место нахождения: 214000, Российская
ФеДеРаЦИЯ, г. Смоленск, ул. Бакунина, л. З) на обработку моих персонtlльных данных: фамилии,
имени, Отчества; вида документа, удостоверяющего личность; данных документ4
удОСтОверяющего личность; адреса проживанIлJI и персонatльных данных моего ребенка
(пОдОпечного): фамилии, имени, отчества; даты рождения; направляющей организации; нzвваниjl
коллектива (при наличии); биометрических данньж (фото-, видеоизображения).

Я даю согласие на использование моих персончIJIьньIх данных и персонilльных данных
моего ребенка (подопечного) в целях )ластия в Областном конкурсе юных исполнителей
ЭСТРаДНОЙ ПеСНИ (ГОлОСа XXI векы, а также на хранение данньIх на электронных и бумажных
носителях.

НаСтоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональньtх данных и персонarльньIх данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы
ДЛЯ ДОСТИЖеНИЯ УкuВанных Выше. целеЙ, вкJIючая сбор, запись, систематизацию, накопление,
ХРаНеНИе, )Дочнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персонzшьньtх данных.

Я проинформирован(а), что государственное бюджетное )лреждение культуры
<<СмОленский областной центр народного творчества) гарантирует обработку моих персонrrльных
данных и персончrпьных данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.

Я согласен(на), что указанные категории моих персонaльных данных моryт быть
иСпОльзованы для оформления отчетных документов, буклетов, укiваны на наградных
документах.

СОгласие деЙствует в течение 5 rrет с MoMeHta подписания. Согласие может быть отозвано
в уСтановленном законом порядке. В сл1^lае отзыва согласия государственное бюджетное
учРеждение культуры <<Смоленский областной центр народного творчества>> обязано немедленно
прекратить распространять мои персональные данные.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

Подпись Расшифровка подписи

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Областного конкурса юных
исполнителей эстрадной песни <Голоса XXI

века))
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Прuлоясенuе 4
(з аполняе mся руковоdumелем ; qаконныл4 пре dсmавumелем)

Государственное бюджетное )лреждение культуры
<Смоленский областной центр народного творчества)

и7lн 67 з0024397, огрн l 02670 1 438048
Согласие на обработку персональных данных,

разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Настоящим я,
(ФИО поfiностью)

(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персон€tльных данных)
руководствуясь статьей l0.1 Федерального закона от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ кО персональных данных), даю
согласие государственнOму бюджетному учреждению культуры <Смоленский областной центр народного
творчества) (место нахождения: 214000, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 3) на
распространение моих персональных данных/персон€lльных данных моего ребенка (подопечного) с целью
гryбликации материztлов об Областном конкурсе юных исполнителей эстрадной песни кГолоса XXI веко:

Сведения об информационпых ресурсах государственного бюджетного учреждения культуры
<Смоленский областной центр народного творчества), посредством которых булет Qсуществляться

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Согласие вступает в силу со дня его подписания до отзыва в установленном законом порядке. В

сJIучае отзыва согласия государственное бюджетное учреждение культуры <Смоленский областной uентр
ЕароДного творчества) обязано немедленно прекратить распространять мои персонalльные данные.

20 г,
Подпись Расшифровка подписи

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Областного конкурса юных
исполнителеЙ эстрадноЙ песни <Голоса XXI

века)

Категория
персонЕlльных данных

Перечень персональных данных

Разрешшо к

распространению
неограниченному круry

лиц (даlнет)

Условия и
зilпреты

,Щополнительн
ые условиJI

общие персонaL,Iьные

данные

Фаr.rилия

Имя

отчество

Направляющая организациJI

Название коллектива (при
наличии)

биометрические
персональные дzlнные

цветное цифровое
фотографическое изображение,
видеозапись

,lJIьных данных неоп Лиц:

Информационный ресурс .Щействия с персональными дашными

http://www. smolcentrnt.ru/ Раскрытие сведений неопределенному круry лиц

https : //vk. com/smo lzentrnt Раскрытие сведений неопределенному круry лиц

https ://ok.ru/smo lcentrnt Раскрытие сведений неопределенному круry лиц

https://kultura.admin-smolensk.ru/ Раскрытие сведений неопределенному круry лиц

https://vk.com / сluЬ|? 25 0644З Раскрытие сведений неопределенному круry лиц

http://www.rusfolk.ru/ Раскрытие сведений неопределенному круry лиц

(( ))


