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3. УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

3.1. Учредитель фестиваля-конкурса – управление культуры и туризма 

Липецкой области. 

3.2. Организаторы фестиваля-конкурса: 

− департамент культуры и туризма администрации города Липецка; 

− областное бюджетное учреждение культуры «Областной центр 

культуры, народного творчества и кино»; 

− муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры 

«Рудничный» города Липецка. 

 

4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

4.1. Фестиваль-конкурс проводится в следующих номинациях: 

4.1.1. Вокально-инструментальные ансамбли: 

− малые составы – 2-5 чел. (дуэт, трио, квартет, квинтет); 

− большие составы – от 6 чел. 

4.1.2. Сольные исполнители: 

− народные инструменты (домра, балалайка, баян, жалейка, дудук и т.п.); 

− струнные инструменты (скрипка, виолончель, альт, контрабас, арфа, 

гитара и т.п.); 

− клавишные инструменты (фортепиано, электронное фортепиано, 

синтезатор и т.п.); 

− духовые инструменты (труба, кларнет, тромбон, флейта, саксофон и 

т.п.); 

− ударные инструменты (барабан, литавры, ксилофон, тарелки, тамбурин, 

там-там, кастаньеты и т.п.). 

4.2. В каждой номинации итоги подводятся по возрастным группам: 

− детская группа (солисты/ансамбли) – до 14 лет; 

− подростковая группа (солисты/ансамбли) – от 15 до 17 лет; 

− взрослая группа (солисты/ансамбли) – от 18 до 25 лет. 

 

 

5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

5.1. К участию в фестивале-конкурсе допускаются вокально-

инструментальные ансамбли и сольные исполнители. 

5.2. В составе вокально-инструментального ансамбля допускается 

участие руководителя, которое не влияет на определение возрастной 

категории. 

5.3. В коллективе каждой возрастной категории допускается не более 30% 

участников другого возраста. 

5.4. Организаторы вправе потребовать у участников копию свидетельства 

о рождении или копию паспорта для уточнения возрастной группы. 



3 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

6.1. Фестиваль-конкурс проводится на территории Липецкой области в 

период с марта по апрель 2023 года в два этапа. 

Первый этап - приём заявок проводится до 26 марта 2023 года. 

Участник подает заявку, путем заполнения анкеты через 

специализированную онлайн-форму 

(https://forms.yandex.ru/u/63fdb9ac6938726710066786/ ), что является 

согласием соблюдения всех условий данного Положения и предоставления 

согласия на обработку и распространения персональных данных (Приложение 

1). 

Второй этап – показательный, который включает творческое 

выступление, по результатам которого определяются лауреаты и победители 

фестиваля-конкурса. 

Показательный этап пройдет 06 и 07 апреля 2023 года в МАУК «Дом 

культуры «Рудничный» города Липецка (адрес: г. Липецк, ул. Ударников, д. 

13): 

− 06 апреля 2023 г. – конкурсные выступления сольных исполнителей, 

торжественная церемония награждения; 

− 07 апреля 2023 г. – конкурсные выступления вокально-

инструментальных ансамблей, торжественная церемония награждения. 

6.2. График репетиций и порядок выступлений направляются в адрес 

участников на электронную почту, указанную в заявке, не позднее, чем за три 

дня до проведения показательного этапа. 

6.3. Количество заявок от одной организации неограниченно. Заявки, 

поступившие после указанного срока, организаторами не рассматриваются. 

6.4. Организаторы фестиваля-конкурса принимают решение о формате 

проведения показательного этапа (онлайн или офлайн), исходя из 

эпидемиологической обстановки и нормативно-правовых актов, действующих 

на момент проведения, и оповещают участников не позднее трёх дней до даты 

проведения фестиваля. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ПРОГРАММАМ 

7.1. Коллективам необходимо подготовить программу, состоящую из 

двух произведений, общая продолжительность звучания – не более 10 минут 

(включая подключение и настройку инструментов). 

7.2. Сольным исполнителям необходимо подготовить одно произведение, 

соответствующее номинации, согласно п. 4.1.2. настоящего Положения, 

общая продолжительность звучания – не более 3 минут (включая подключение 

и настройку инструмента). 
7.3. Разрешается использование фонограмм только для сольных 

исполнителей. Запрещается использование в фонограмме записи 
инструментов, аналогичных инструментам участников и дублирующих 
основную партию. 

https://forms.yandex.ru/u/63fdb9ac6938726710066786/
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7.4. Для исполнения рекомендуются: оригинальные авторские 
произведения, кавер-версии, ремиксы, ремейки отечественных, российских 
песен с обязательной ссылкой на автора текста, музыки, аранжировки и т.д. 
Приветствуется исполнение композиций собственного сочинения. 

7.5. Обязательно исполнение одного произведения на русском языке. 

7.6. Программа должна соответствовать жанру участника, способствовать 

раскрытию исполнительских возможностей, мастерства отдельных групп и 

музыкантов-солистов. 

7.7. Недопустимо использование нецензурной лексики, проявления 

расовой и религиозной дискриминации, оскорбление нравственности, чести и 

достоинства слушателей, а также пропаганда курения, алкоголя, наркотиков, 

экстремизма. 

7.8. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц. 

 

8. ЖЮРИ 

8.1. В состав жюри включаются представители учредителя, 

организаторов и партнеров фестиваля-конкурса, специалисты сферы культуры 

и искусства, представители спонсоров фестиваля-конкурса. 

8.2. Состав жюри определяется организаторами фестиваля-конкурса и 

утверждается приказом муниципального автономного учреждения культуры 

«Дом культуры «Рудничный» города Липецка. 

8.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

8.4. Жюри имеет право не присуждать какую-либо награду, присуждать 

несколько призовых (первых, вторых, третьих) мест, учреждать 

дополнительные призы и награды.  

8.5. Жюри оценивает результаты каждого выступления по 10-балльной 

системе по следующим критериям: 

– художественная ценность, композиционная целостность исполняемых 

произведений; 

– самобытность и оригинальность интерпретации представленной 

программы; 

– исполнительское мастерство: сложность репертуара (техника владения 

инструментом каждым участником и вокально-инструментальным ансамблем 

в целом), наличие многоголосия, звуковой баланс и т.д; 

– артистизм, сценическая культура (умение работать на сцене, подача 

исполняемого материала, внешний вид участников); 

– соответствие исполняемых композиций возрастным и индивидуальным 

особенностям солиста и коллектива в целом. 

8.6. При нарушении регламента выступления жюри оставляет за собой 

право остановить выступление и снизить оценку. 
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9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

9.1. Победители фестиваля-конкурса определяются наибольшей суммой 

баллов. 

9.2. В каждой номинации и возрастной категории участникам 

присваивается звание Лауреата I, II, III степени согласно разделу 4 настоящего 

Положения с вручением соответствующих дипломов и памятных призов. 

Остальным участникам присваивается звание дипломанта с вручением 

диплома. 

9.3. Участник, набравший наибольшее количество баллов в каждом 

конкурсном дне показательного этапа, по решению жюри, получает Гран-при 

фестиваля-конкурса. 

9.4. Лауреаты I степени и обладатели Гран-при фестиваля-конкурса по 

согласованию приглашаются к участию в серии концертов на территории 

города Липецка без прохождения отбора. 

9.5. Жюри и организаторы фестиваля-конкурса, партнеры, общественные 

организации, средства массовой информации и спонсоры вправе учредить 

дополнительные специальные призы и номинации. 

9.6. Информация об итогах фестиваля-конкурса размещается на 

официальных сайтах учредителя и организаторов фестиваля-конкурса, 

публикуется в средствах массовой информации.  

 

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Организаторы фестиваля-конкурса для выступления во втором этапе 

предоставляют участникам равные акустические и технические условия, 

обеспечивают стандартной ударной установкой, фортепиано, необходимым 

количеством микрофонов (до 6 штук), сценическими мониторами и звуко-

усилительной аппаратурой. 

10.2. Организаторы не несут ответственности за сохранность 

принадлежащих участникам инструментов и оборудования. 

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

11.1. Участие в конкурсе бесплатное.  

11.2. Командировочные и транспортные расходы – за счет направляющей 

организации или собственного счета участника. 

11.3. Спонсорами фестиваля-конкурса являются юридические или 

физические лица, оказавшие финансовую, организационную, материальную, 

техническую или другую помощь фестивалю-конкурсу по конкретным 

направлениям. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Информация о фестивале-конкурсе размещается в социальной сети 

«ВКонтакте» в официальной группе Дома культуры «Рудничный» 
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(https://vk.com/dk_rud) и «Областной центр культуры, народного творчества и 

кино» (https://vk.com/ocknt). 

12.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, Организаторы 

имеют право вносить изменения в сроки и порядок проведения фестиваля-

конкурса.  

12.3. Контактные лица по вопросам организации и проведения фестиваля-

конкурса: Арсений Михайлович Болдырев, художественный руководитель 

МАУК «Дом культуры «Рудничный»; телефон: 8 (960) 143-12-60; 8 (4742) 40-

02-08, эл. почта: dk.rudnichnyj@gmail.сom  

 

https://vk.com/dk_rud
https://vk.com/ocknt
mailto:dk.rudnichnyj@gmail.сom
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Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется родителем/законным представителем в случае, если ребенок не достиг 

возраста 14 лет) 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 

152-ФЗ от 27.07.2006 г.  

 

Я, гражданин РФ (если нет – указать гражданство) __________________________________ 

_____________________________________________________________ (ФИО полностью),   

«__» «__» ______ года рождения, паспорт серия____ № _____________  выдан (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________    

«__» «__» 20__ г., к/п ___-____, зарегистрированный по адресу: ______________________ 

_____________________________________________________________________________,

действующий от имени ребенка (ставится прочерк, если участник заполняет согласие 

лично) _______________________________________________________________________ 

даю свое письменное согласие МАУК «Дом культуры «Рудничный» города Липецка 

(Адрес: 398902, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ударников, д. 13), на обработку моих 

персональных данных при проведении МАУК «Дом культуры «Рудничный» города 

Липецка Областного фестиваля-конкурса вокально-инструментального творчества 

«Камертон» - 2023.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление МАУК «Дом культуры 

«Рудничный» города Липецка следующих действий в отношении персональных данных: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (только в указанных выше целях), распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), обработку персональных данных (автоматизированным и 

неавтоматизированным способом), осуществление фото и видеосъемки.  

В рамках проведения Областного фестиваля-конкурса вокально-инструментального 

творчества «Камертон» - 2023, даю свое согласие МАУК «Дом культуры «Рудничный» 

города Липецка (Адрес: 398902, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ударников, д. 13) на фото- 

и видеосъемку, на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в официальных группах и официальном сайте, на информационных 

ресурсах ОБУК «ОЦКНТ» информации о 

_____________________________________________________________________________, 
Фио участника 

как об участнике фестиваля, о подаваемой заявке и иной информации, связанной с участием 

в Областном фестивале-конкурсе вокально-инструментального творчества «Камертон» - 

2023. 

Я уведомлен(а), что под персональными данными подразумевается любая 

информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе 

мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, 

образование и любая другая информация   

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

Дата: «___» ________ 2023 г. 

 

 

Подпись:______________________________________________________________________ 

                                                      (Ф.И.О. полностью, подпись)  


