
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областного фестиваJIя-конкурса

<<Радуга таJIаЕтов)

1. Основные положения
t.1 Настоящее Положение опредеjIяет порядок оргаЕизации и проведения

Областного фестиваля-конкурса кР4дуга талантов) (далее - Фестиваlrь-конкурс).
1.2 Фестиваль-конкл)с оргtшизует и проводит ГБУК <iСмоленский областной центр

народного творчество (далее - Оргшrизатор) при поддержке .Щепартамента Смоленской
области по культуре на базе МБУК <КЦ кЗаднепровье> г. Смоленска.

2. Щели и задачп
Развитие и поIryJIяризация детского и юношеского художественного творчества.

Выявление и поддержка талантливых, одарённьuс детей и подростков в различньж жанрах
художественного творчества. Формировtlние эстетического вкуса детей и молодёжи.
Обмен творческими достижениями и опьmом между rIастниками Фестиваля-конкурса.

3. Организацшя п проведенпе
3.1. Организатор обеспе.rивает подготовку, проведение и распространение

информации о ФестивЕIле-конкурсе.
З.2. Фестцвшrь-коЕкурс проводится с февраля по июЕь 202З rодав три этапа:
1 этап - подготовительньй (заочный). Проводится с 2Т феврапя 202З года по 21

марта2023 года.
Основное содержание: 2\ февра-rrя 202З года - старт Фестиваля-кончфс4

информироваfiие в СМИ и соцсетях с 22 февраля 202З юда по 17 марта 202З года - сбор
заrIвок. Направленные в адрес Организатора заявки и видеоматериалы, дистанционно
отсматривtlют чпены жюри и опредеJIяют уIастников дIя второго этапа.

2 этап - отборочньй (очный). Проводится 01 апреJIя 2023 rода в 10.30 по МСК в
КЩ кЗаднепровье) города Смоленска (ул. Губенко, д.5).

Ооновное содержание: просмотр и просJryшивание конкурсных выступлений

участников Фестиваля-конкурса членаI\{и жюри, голосовЕlние tIленов жюри, определение
победителей.

3 этап - заключительньй (очньй). Проводится 02 июня 202З rода в 11.00 по МСК
в КЦ кЗаднепровье> города Смоленска (ул. Губенко, д.5).

Основпое содержание: проведение гала-концерта и торжественнчlя церемоЕия
нагрЕDкдения победителей ФестиваJIя-конкурса.

4. Условия'участпя
4.1. В Фестивале-коЕкурсе моryт принять участие солисты и коллектиВы

культурно-досуговьIх rФеждений; обуlающиеся общеобразовательЕьrх уlрежДениЙ И

rФеждеЕий дополнительного образовшлия; уIастЕики творческих сryлий и объединенИЙ
города Смоленска и Смоленской области.

4.2, Возраст уIастников от 7 до 17 лет (вкrшочительно).
4.3. Чтобы принять rIастие в Фестивале-коЕкурсе необходимо зЕшолнить заявкУ

(Приложение 1) в формате Word с расширением файлов DOC, DOCX; согласие на
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ОбРаботку персональньD( данньтх (Приложения 2, З илп 4) и согласие на обработку
ПеРСОЛЬНЫХ ДilнЕЬrх, разрешённьгс субъектом персональньIх данIrьгх дJIя распрострtlнения
(ПРиложения 5) в формате PDF или JPG и прислать до 18.00 по МСК 21 марта 2023 года
(вКlпОчительно) на электронный адрес: zayavki\7@mail.ru с пометкой кФеотивt}ль-конкурс
<Радуга TщIaEToB).

4.4. Участники Фестившrя-конкурса должны сделать видеозапись конкурсньIх
номеров и предоставить ссьшку Еа эту видеозапись, р€}змещённую на видеохостингах, дJIя
да-тrьнейшего ознакомления членаNfи жюри Фестившrя-конкурса.

4.5. Активная ссылка IIа видеозапись допжна бьrгь отправлена вместе с заявкой и
на(одиться в соответствующей строке.

4.6. Списки творческих коJIлективов и солистов для участия во втором этапе
Фестиватrя-конкурса формируются после дистанционного отборочного этапъ по
результатам работы жюри.

4.7. К у{астию во втором этrlпе допускаются rIастники,, которьшrл Оргшrизатор
направит на электронЕую почry (указанную в заявке) подтворждение об уrастии, либо
свяжется с rIастником по KoETtlKTHoMy телефону, yKa}t}HHoMy в заявке, не поздпее 24
марта 2023 года.

4.8. Порялок выступлений rIастников опредеjIяется Оргшrизатором.
4.9. Присылая согласио на обработку персональньгх данных, разрешённьгх

субъектом персональньD( дtlнньIх дJIя распространения (Приложение 5), rIастники дzlют
согласие на размещение дЕlнньIх, пок&} фото- и видеоматериалов на информационньIх
ресурсах, указанЕых в (Приложении 5). t

4.10. Организатор не несёт ответственности за соб.тподение участником авторских
прав или иньD( пр€lв третьих лиц на предоставленные данным уIастником матери€rлы.

4.11. Участники должны предоставить полныЙ пакет докуI!{еIIтов в одном
электронЕом письме (заявка, согласия на обработку и растrространение персоIIаJIьньгх
данньтх). В противном сJryчае Организатор оставJIяет за ообой право не допустить
)пIастников к ФесlивtlJlю-коЕкурсу.

4.12. Также Организатор оставJIяот за собой право не допустить к уrастию в
Фестивале-конкурсе rIастников, нарушивших пункты настоящего Положения, а также

у{астников, некорректно заполнивших документы: заявку и согласие на обработку и

распрострtlнение персональных данньIх (Приложенпя |;2, З или 4,5).
4.13. Организационньй взнос за rIастие в Фестива.гrе-конкурсе не

предусматривается.
4.14. Комшrдировочные расходы (дорога, питаrrие) за счёт Еагц)авJIяIощей стороны.

5. Номинации п возрастные категорип
5. 1. Фестиваль-конкурс проводится в следующих номинациях:
- <<Вокапьное искусство> (эстрадrьй вокаiл); форма: соло, ансамбль.
- кХореографическое искусство> (народный, народно-стилизованный, детский и

эстралный танец); форма: малая танцевчIльная группа, ансамбль.
- кЩирковое искусство)) - все жанры (кроме воздушньIх гимнастов, номеров с

использованием огня, стекла, коJIюще-режущих предметов, а также с участиом животньтх);

форма: соло, малые формы.
5.2. Участники Фестиваля-конкурса в каждой номинzшIии распредеJIяются пО

возрастным категориям :

I возрастнtu категоррtя-7 - 9 лет;
II возрастная категория- 10 - 12 лет;

IV возрастнаlI категория- 16 - 17 лет.

б. Требования к участникам и видеоматерпалу
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б.1. Каждьй уIастник должен представить одиII конкурсный номер в любой
номинации.

6.2. КОНКУРСныо номера должны бьrгь новыми, специально подготовленными к
даЕному Фестивагrю-коЕIqурсу.

б.З. Внешний вид участников - сцеЕический костюм.
6.4. КОнкУрсанты, приславшие заявки позднее указаЕIrого срока, а также

неработающие ссылки на видеозаписи не будут принимать }пIастие в Фестивале-конкурсе.
б.5. Требования к видеозаписи:
- съёмка доJDкIIа быть произведеЕа в горизонтщIьном положении;
- разрешение Full НD (1920х1080 пикселей);
- использование стабилизации изображения;
- без посторонних звуков, шр[ов;
- В начале видео должна быть информЕuIионная заставка с названием конкурсного

номера, населённыпл rцrнктом, ФИО уrастника/название коллектива.
6.б. Не допускается использование фоногра:rлмы <*1> при исполнении конкх)сного

номера в видеоролике, на конкурсньж просJIушиваниях и на гала-концерте.
6.7, Музыкaпьное сопровождение конкурсантов дJIя rIастия во втором отборо.пrом

и третьем закJIючительном этапar( должно быть в формате .mр3 на флеш-накопитело и
сдЕlно звукооператору до Еачала мероприятия.

7. Состав жюри п крптерии оцепкп
7.1. Состав жюри формируется из специаJIисчов в области вокапьного,

хореографического и циркового искусства rIреждений культуры города Смоленска и
сотрудников ГБУК <Смоленский областной центр народного творчества).

7.2. Критерии оценки.
<<Вокальпое искусство>):
- красота тембра, сила голоса;
- музыкапццость, артистизм;
- соответствие репертуара возрастным и индивидуttпьным возможностям

исполнитеJIя;
- общее художественное впечатление;
- исполнительское мастерство.
<<Хореографпческое пскусство>} :

- техника исполнения хореографического номера;
- сценичность/пластикц костюм, реквизит, культура исполнения;
- композициоЕное построение номера;
- артистизм, раскрытие художественного образа;
- оригинальность и зрелищность.
<<Itирковое пскусство):
- уровень подготовки и исполнительское мастерство;
- художественное оформление номера;
- артистизм исполнителей;
- режиссура номера;
- оригинальность номера.

8. Подведение итогов п награщдение победителей
8.1. Итоги Фестива.гrя-конкурса подводятся по результата}l второго этапа в каЖДОЙ

номинации в каждой возрастной категории.
8.2. Выступления участников жюри оцонивает по 5_-бальной систеМе.

Максимаrrьное количество ба.плов - 25.
8.3. Итоговые баллы выступления rIастников опредеJIяются ггутём суммироВtшиЯ

баллов, выставленньтх каждым членом жюри.
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8.4. ЛаУреатаI\dи I, II и III степени стаIIовятся )частники, завоевавшпе !,2 и 3 места
В КаЖдоЙ ЕомиЕации в ка:кдоЙ возрастноЙ категории. Они награждаются дипломаN,lи и
призtll\{и.

8.5. Участники, не завоевавшие главные кtграды конкл)са, поJrrIают дипломы
rIастников, которые булут выслtlны на электронную почry, укЕ[занную в заявке, после
проведения гала-концерта

8.6. Участники, приславшие заrIвки и видеозаписи дJIя первого эт€ша, но не
выптедшие во второй эт€ш) поJrrIают сертификаты об 1пrастии в Фестив:ше-кончФсе,
которые булут высланы на электронную потгу, укtr}aнную в з€t.явке, после работы жюри,
не позднее 30 марта 202З rода.

8.7. Жюри имеет право не присуждать, а также дублировать отдельные места по
своему усмотрению.

8.8. Заседание жюри зtlкрытое.
8.9. Оргшrизатор Фестиваля-конкурса не имеет права влиять на решеЕие жюри.

Решение жюри оформляется протоколом, явJIяется окончательЕым, обсуждению и
пересмотру не подIежит.

8.10. Оргаlrизатор и t[лены жюри не имеют право рд}глатrтать результаты
Фестиваля-конкурса до официального объявления.

8.1 1. Награждение участIIиков проводится на гала-концерте.

9. ЗаключитеJIьные положения
9.1.Все вопросы, не отражённые в IIастояцем Положении, решаются

Организатором, исходя из сложившейся ситуации.
9.2. Оргшrизатор имеет право вIIосить измененЕя в Положение о Фестивагrе-

коЕкл)се rrутём размещения объявления об этих изменениях на официальном сайте ГБУК
кСмоленский обпастной це}Iтр народЕого творчества) (http://www.smolcentrnt.ru/), в
социальньIх сетях <ВКонтшсте> (https://vk.com/smolzentmt) и кОднокласснЙки>
(https : //ok.ru/smo.1centrnt)

9.3. Координатор ФестиваJIя-конкурса Тищенкова Нина,Щмитриевн4 заведующиЙ
отделом культурно-досуговой деятельности и видеопросмотров (раб. тел.: (4812) З8-77-9|
с 9.30 до l7.30 ч., эл. почта: kino centrnt@mail.ru).
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Ф.И.о. солиста/ нtввание

Возраст уrастника (ов)/
количество rIастников в
коJIлективе

Назвшrие уIреждения по
Уставу

Название номера, автор
олов и музыки,

Согласие на обработку
персонапьньD( дtlнных

Прuлtосюенuе I
Заявка

па участпе
в Областном фестиваJIе.конкурсе <Ращrг8 таJIаптов>>

заrrолнпть в фопмате wоrd

Обратите внимание на корректное запоJIнение заявки (документы дJIя нацраждения
зЕlполЕяются на основtlнии заявки). Оргаrизатор за предостtлвлеЕные Вами дшшые
ответственности не несёт.
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Прuлоэюенuе 2
(з аполtпеm ся руков оdumел ем солuсm а/ко]лл екmuв а ;

солuсmом, docmuallaM возрасmа l8 rcm)

Согласие на обработку персонаJIьIIых данных

я,
, вьцЕlн

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

проживающий(ая) по адресу:

В СООТВеТСтВии с пунктом 4 статьи 9 закона РоссийскоЙ Федерации от 27.07.2006 М 152-
ФЗ КО персональньIх дtlнных) даю согласие государственному бюджетному rIреждению
КУЛЬТУРЫ КСмоленскиЙ областноЙ центр народного творчества> (место нахождения:
214000, Российскм Федерация, г. Смоленск, ул. Бакунина, д. З) на обработку моих
ПеРСОНаЛЬНЫХ Д€lнньтх: фамилии, имени, отчества; вида документa" удостоверяющего
литIность; данЕьIх докуI\[ента удостоверяющего личность; адреса проживания;
НаСелеЕного пункта; нtввания у(Феждения; названия коллектива (при наличии);
КОНТtlКТНОго телефона; адреса электронноЙ почты; биометрических данных (фото-,
видеоизображения).

Я даю согласие на обработку моих персонапьных дtшньD( в цеJIях уIастия в
Областном фестивале-конкурсе <Р4дrга талантов), а также на хрilIеЕие данных па
электроЕньпr и брлажньD( носитеJIях.

Настоящее согласие предоставJIяется мной на осуществление действий в
отношении моих персональньIх данньж, которые необходимы дJIя достижения указанньrх
выше целеЙ, вкJIючая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранеЕие, )дочЕение
(обновление, изменеЕие), извлечение, использование, обезличив€lние, блокирсiвание,

удаление, уничтожение персон€IльIIьD( данЕьIх.
Я проинформироваII(а), trто государственное бюджетное учреждение культуры

кСмоленский областной центр народного творчества) гараIIтирует обработку моих
персональЕьIх данньD( в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации автоматизированным, неaвтоматизированным и смешаЕньпл способа:rли.

Я оогласен(на), что укЕtзtшные категории моих персональньD( данньD( моryт бьrгь
использованы дJIя оформления отчетньD( докр[ентов, укtваны на наградЕых докуменftж.

Согласие действует в течение 5 лет с момеЕта подписtшия. Согласйе может бьrгь
отозвtlЕо в устaновленЕом законом поря,ще. В с.тryчае отзыва согласия государствеЕное
бюджетное учреждение культуры <<Смоленский областной центр народного творчестВа>>

обязано немедJIенно прекратить распрострtшlять мои персонttпьные данные.
Я подтверждtlю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и В

своих интересах.

20 г.
Подпись Расшифровка подписи
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Прuлоuсенuе 3
(заполняеmся законным преdсmавutпелем солuсfпа, не dоспuzul"rо 

"Бrро"-а 
18 леm)

Согласпе
з8конного представптеJIя участника

Областного фестпваля-концурса (Радуга таJIантов>)
на обработку персонаJIьньж данных

я
(ФИо законного представЕтеля полностью)' 

, выдан
(Вид докумекта) (серия, номер) (когда и ком вкцан)

прожив:лющий(ая) по адресу:
являясь законным представителем несовершеннолетнего

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
прожив:lющего по адресу:

В СООТВеТСТВИИ С пунктом 4 статьи 9 закона Россlдiской Федерацш.r от 2'7.01 .200б Nр l52-ФЗ кО
персонапьных данных) даю согласие государственному бюджетному утеждению культуры <смоленский
ОбЛаСТНОЙ центр народного творчестваr> (место нахождения: 214000, Российская Федерация, г. Смоленск,
УЛ. БаКУНИНа, д. З) на обработку мош( персонаJьньIх дашъrх: фамlтrии, имени, отчества; вида доIý/мента,
УДостоверяющего лшIность; данных доц/мента, удостоверяющего. ли{IIIость; адреса проживания и
ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЬtх моего ребенка (подопечною): фамшии, имени, oT{IecTBa; возраста; населенного
ПУНКТа; НД}Вания }лФеждения; контактного телефона; биометрическшх дilнных (фото-, видеоизображения).

Я даю согласие на обработку мош( персональньD( данньш и персон€шьньD( данных моего ребеrлса
(ПОДОПеЧНОЮ) В ЦеЛЯХ }л{астия в Областном фестlвале-коIff(урсе <Ра.ryга талантовD, а также на хранение
данных на электронных и бумажшгх носителя(.

НаСтОящее согласие предоставJIяется мной на осуществление действий в отношении MoI.D(
персональIrых даIfflц!х и персональньrх данньtх моего ребенка (подопечногф, которые необходимы Ди
достижения указанных выше целей,. вкJIюч€lя сбор, зашлсь, систематизацию, накопление, храНеНИе,

Уточнение (обновление, изменение), извлечение, использовtlЕие, обезлшIивание, блокирование, удtUIение,
уни!lтожение персончшьньш даЕньtх.

Я проинформирован(а), что государственное бюдкетное утеждение культуры <Смоленский
областной центр народного творчества>) гарантирует обработку мош( персонапьных данных и персонаJIьных
Данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации автоматизированным, неавтоматизированным и смешанным способами.

Я согласен(на), что указанные категории персонапьных данных моего ребенка (подопечного) моryт
быть использованы дrя оформ"тlения отчетных документов, указаны на наградных документах.

Согласие действует в течение 5 лет с момента подписания. Согласие может быть отозвано в

установленном законом порядке. В сrryчае отзыва согласия государственное бюджетное )лреждение
культуры кСмоленский областной центр народною творчества) обязано немедIенно прекратить

распространять мои персональные данные и ilерсонапьныё дашше моего ребенка (подопечногф.
Я подтверждаю, что, давшI такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего

ребенка (подопечного).

Подпись Расшифровкаподписи
г.20

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Областного фестивttJIя-конщурса (Радуга талантов)



Прuлоэюенuе 4
(заполняеmся руковоdumел ем солuспа/коллекmuвсt ;

солuсmом, dосmuаutпl возрасmа 18 леm;
законным преdсmавumелем солuсmа, не dосmчааеzо возрасmа 18 леm)

Госулартвенное бюдкетное учреждение культуры
кСмоленский областной центр народrою творчестваr)

инн 6,1 з0024з 97, огрн 1 02670 l 4з 8048
Согласие на обработку персопальЕых данных,

разрешенных субъекrом персональных д8нных для распространения

Насюящим я,
(ФИО полностью)

(номер телефна, адрос элекгрошrой почты иJIи почювый арес субъекга персональньпr дшrньrх)

руководствуясь статьей l0.1 Федераrrьного закона от 27.0'7.2006 JФ 152-ФЗ кО персонапьньD( данных), даЮ
согласие государственному бюддетному )чреждению культуры кСмоленский областной центр нарОдНОГО

творчестваr) (место нахождения: 214000, Россtайская ФедераIц,tя, г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 3) на

распространение MoI1D( персоItапьных данrшх/персонапьньD( данных моею ребенка (подопечноrо) (нуасное

поdчеркнуmьl с целью гryбликации материалов об Областном фестlвале-конкурсе кРа.цуга таJIанmв) на

Сведения об информачионньrх ресурсal( государственного бюджетного уIреждения культуры

<Смоленский областной центр народного творчества), посредством которых булет осуществJиться
не

Информачионный ресурс .Щействпя с персонаJtьнымп д8ннымп

http ://www. smolcentmt.ru/ Раскрьrгие сведений неопределенному круry лиц

https :i/v k. com/sm ol zепtrп t Раскрыгие сведений неопределенному круry лиц

https ://ok. ru/smolcentmt Раскрвrгие сведений неопределенЕому круry лиц

https ://kultчга. admin-smolensk.ru/ Раскрьггие сведений неопределенному круry лиц

https://vk.com/club l 72506443 Раскрыгие сведений неопределенному круry лиц

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

Я полгверждаю, что, даваrI такое согласие, я действую по собственной воле и в cBolr(

интересаrинтересах своего ребенка (подопечного).
Срок дЪйствия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в лобоЙ момент пО

моему письмеЕному з€lявпению. В сrrучае отзыва согласия юсударственное бюджетное )лреждение
культурЫ (СмоленскИй областной центР народного творчествa)) обязано немедIенно прекратить

распростаНять моИ персонaльнЫе дашrые/персонапьные данные моею ребенка (подопечногф.

20 г.
Расшифровка подписп

Перечень персонаJIьных дшшых

обцие
персональные

данные

Названио коллектива (при налпчии)

цветное цифровос фотографическое
изображение, видеозапись

положЕНИЕ о проведении областного фестиваJIя-конкурса (Ращrга талантовD


