Согласовано
Заведующий отделом культуры,
спорта, молодежной политики и
социальных программ
Администрации Североуральского
городского округа
________________Чириков М.И.
«_____» мая 2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого творческого конкурса-фестиваля о родном крае «Денежкин звон»
1. Общие положения

Фестиваль приурочен ко всемирному Дню охраны окружающей среды 5июня и посвящен
260-летию основания Петропавловского завода – города Североуральска.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2018 году
открытого конкурса-фестиваля «Денежкин звон», посвященного творчеству о природе и
красоте родного края.
1.3. Учредители и Организаторы конкурса-фестиваля «Денежкин звон»:
- Администрация Североуральского городского округа;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный
заповедник «Денежкин Камень»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и искусства»;
- Образцовая детская музыкальная студия «Капель»;
1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляют отдел
экологического просвещения Федерального государственного бюджетного учреждения
«Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» (Ерпалов Р.А.), отдел
культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации
Североуральского ГО (Чириков М.И.), муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр культуры и искусства» (Скоробогатова С.Н.).
1.1.

2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в целях создания условий для реализации творческих способностей

и повышения уровня знаний детей, подростков и взрослых, увлеченных идеей
популяризации родного края, и творчески развивающихся в данном направлении.
2.2. Задачи фестиваля:
- пробуждение интереса к родному краю, развитие творческих способностей, фантазии,
воображения, выявление одаренных и талантливых авторов и исполнителей;
- расширение знаний о родном крае;
- воспитание любви к родному краю, навыков бережного и ответственного отношения к
природе, повышение культурного уровня;
- формирование и укрепление творческих взаимоотношений;
- поддержка молодых дарований и помощь в осуществлении творческой реализации
молодых авторов и исполнителей;
- организация досуга, привлечение детей и взрослых к участию в культурных,
тематических и концертных программах по направлению данного фестиваля.

- гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения на лучших образцах
музыкально-поэтического творчества.
3. Место и сроки проведения конкурса фестиваля
3.1. Конкурс-фестиваль проходит в период с 14 мая по 09 июня 2018 года в городе
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Североуральске Свердловской области.
Сроки приема творческих работ и заявок на участие – до 02 июня 2018 года.
Конкурсные работы вместе с заявкой (Приложения 1-3) необходимо предоставить по
любому из адресов, указанных в разделе «Контактная информация».
Отборочный тур в номинации «Песня» пройдет 02июня 2018 года:
- 11:00 час. – МПК «Искра» п. Черемухово;
- 15:00 час. – ДК«Современник».
Отборочный тур в номинации «Видеоролики» будет проводиться 02 июня 2018 г. с 16.00 до
18:00 в ДК «Современник» (будут демонстрироваться допущенные к конкурсу
видеоролики).
В период с 14 мая по 09 июня 2018 года в городском краеведческом музее и во Дворце
культуры «Современник» будут проходить тематические выставки.
Итоговый гала-концерт фестиваля состоится 9 июня 2018 года в 15:00 ч. на площади Мира
(Георгиевский парк), г. Североуральск, Свердловской области. В случае неблагоприятных
погодных условий все площадки фестиваля переносятся в здание Дворца культуры
«Современник» по адресу: Свердловская обл., г.Североуральск, ул.Ленина, д.24.
4. Условия конкурса

4.1 Главная тема конкурсных произведений - «Природа Урала – родной уголок», воспевание
красоты природы, родного края. Участникам конкурса необходимо обратить внимание на
то, что принимаются творческие работы о природе, а не агитационные материалы об охране
окружающей среды.
Приветствуются творческие материалы о малой родине, с
упоминанием местных природных достопримечательностей, географических названий.
4.2 Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.2.1 Песни любого жанра под собственный аккомпанемент или минусовую фонограмму:
- Автор (или автор-исполнитель) – участники от 6 лет;
- Исполнитель (соло, дуэт, ансамбль) – участники от 6лет;
4.2.2 Эссе, объемом не более 1 страницы формата А4 машинописного текста (18002000знаков),шрифтTimesNewRoman,размер14,интервал1.5 - участники от 6 лет;
4.2.3 Стихи собственного сочинения (не обязательно собственное исполнение, в конкурсе
оценивается сам текст) – участники от 6 лет;
4.2.4 Видеоролики о местных туристических маршрутах, природных объектах, местах
для культурного отдыха на природе. Продолжительность 3-4 минуты, качеством HD
1080P и более – участники от 12 лет;
4.3 Участники Конкурса в каждой номинации делятся на возрастные группы:
- 1 группа – 6-10лет;
- 2 группа – 11-16лет;
- 3группа – 17-22лет;
- 4 группа – 23- (далее возраст неограничен)
- группы с участниками смешанного возраста,(в том числе семейные группы).

5. Жюри фестиваля
5.1. Оценка конкурсных работ и определение победителей осуществляется Жюри фестиваля.
5.2. Жюри формируется из специалистов в областях, представленных в номинациях, и

утверждается организаторами фестиваля.
5.3. Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством голосов, и не может
бытьоспорено.
5.4. Жюри Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они присланы позже
указанного срока, или не соответствуют условиям настоящего Положения.
6. Порядок проведения конкурса.
6.1. Конкурс проводится в два этапа:
6.1.1.
Первый, отборочный тур (прослушивание участников, просмотр стихов, эссе и

видеороликов). На первом этапе Жюри оценивает конкурсные работы по
следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме, цели и задачам конкурса;
- артистичность, выразительность и глубина раскрытия содержания темы;
- позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления) конкурсной работы;
- грамотность, точность и доходчивость языка и стиля изложения.
6.1.2.
Второй тур – Гала-концерт. Награждение.
6.2. Работы оцениваются по балльной системе членами жюри – по шкале от 1 до 10 баллов.
Решение Жюри основывается на среднем балле, и оформляется в форме протокола,
подписанного членами жюри.
6.3. Все участники и победители Конкурса награждаются дипломами на Гала-концерте.
7. Тематические площадки
7.1. Во время заключительного Гала-концерта фестиваля 09 июня 2018 года будет организована

работа тематических познавательных площадок и проводиться мастер-классы, в которых
сможет поучаствовать любой желающий.
8. К сведению участников конкурса
8.1. Участники Конкурса несут ответственность за сохранность микрофонов, инвентаря и

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

мебели во Дворце культуры «Современник». В случае поломки, порчи участники
компенсируют стоимость оборудования или его ремонт.
Во время проведения (до и после) Конкурса запрещено курение, употребление спиртных
напитков и психоактивных веществ. Нарушители вместе со всем составом своей команды
отстраняются от дальнейшего участия в Конкурсе, а результаты аннулируются.
Данное положение является официальным вызовом на Конкурс. Финансирование
подготовки, проезда и участия в Конкурсе несёт направляющая сторона или сам участник.
Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим Положением
означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями проведения Конкурса.
В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник
обязуется разрешать их от своего имени и за свойсчет.

8.6. Внимание!!! Принимая участие в конкурсе, участники конкурса подтверждают свое

согласие на размещение персональных данных (приложения 2-3) в СМИ. Работы
конкурсантов не рецензируются и могут быть использованы в дальнейших конкурсах.
9. Контактная информация
9.1. Контактные данные организаторов:

Государственный природный заповедник «Денежкин Камень»
Ерпалов Роман
624480 Свердловская обл.,
lumos07@mail.ru
Александрович
г.Североуральск, ул.Ленина, д.6,
Дворец культуры «Современник», студия «Капель», каб.18.
Шабаловская
624480 Свердловская обл.,
Галина
st.kapel@mail.ru
г.Североуральск, ул.Ленина, д.24
Александровна

+7(908)916-66-08

+7(902)877-08-62

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении
открытого фестиваля
«Денежкин Звон».

Заявка
На участие в открытом творческом конкурсе-фестивале о родном крае «Денежкин Звон».
Ф.И.О автора
Ф.И.О. руководителя
Название коллектива
Номинация (подчеркнуть)
Исполнитель
Эссе
Стихи
песни
Возрастная группа (подчеркнуть)
2 группа
3 группа
4 группа
1-16 лет
17-22 лет
23+

Авторская песня
1 группа
6-10 лет
Название работы

Видеоролик
смешанный
возраст

Место учебы/работы автора
Место учебы/работы руководителя
Число, месяц
автора
Адрес автора

и год рождения

Телефон автора
Адрес руководителя

Телефон руководителя
e-mail
С Положением о проведении творческого Фестиваля ознакомлен(а), с условиями участия
согласен(а). Принимаю ответственность за точность указанной информации.
Дата______________________ роспись____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (согласие на ребенка)
к Положению о проведении открытого
фестиваля«Денежкин Звон».
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ БИОМЕТРИЧЕСКИХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,

,

гражданство

место рождения

,
дата рождения,

номер

,

пол

паспорт:

серия

выдан
код подразделения

зарегистрированная:___________________

в соответствии со статьями 9, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 52-ФЗ «О персональных данных», статьей
152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации,
даю согласие
Федеральному государственному бюджетному учреждению «Государственный природный заповедник «Денежкин
Камень», расположенному по адресу: Свердловская область, г.Североуральск, ул.Ленина, дом 6, на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку биометрических и
персональных данных моего ребенка (опекаемого) ______________________________________________________
Документ удостоверяющий личность ребенка__________________________________________________________
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения, пол, возраст;
- адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, сотовый);
- данные (сведения) об образовании (наименование учебного заведения, год окончания)
- сведения об имеющихся наградах (поощрениях), почетных званиях;
Перечень биометрических данных, на обработку которых я даю согласие:
- фотографии, фотоизображения, видеоизображения, видеоролики, на которых я изображен, присутствую.
Перечень действий с биометрическими и персональными данными, на совершение которых я даю согласие:
- любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных;
- размещение на официальном сайте Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный
природный заповедник «Денежкин Камень» в сети «Интернет» по следующему адресу: www.denkamen.ru.
Способы обработки биометрических персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах
персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом;
при участии и при непосредственном участии человека.
Цель обработки биометрических и персональных данных:
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе трудового
законодательства;
- реализация целей, достижение которых направлено на осуществление деятельности, предусмотренной Уставом
Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный природный заповедник «Денежкин
Камень».
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» письменного заявления об отзыве согласия.
Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие дано мной лично, вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.
Подпись __________________ /_____________________/Дата ____ _________________ 20 ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (согласие взрослого)
к Положению о проведении открытого
фестиваля«Денежкин Звон».
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ БИОМЕТРИЧЕСКИХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,

,

гражданство

место рождения

,
года рождения,

номер

,

пол

паспорт:

серия

выдан
код подразделения

зарегистрированная:___________________

в соответствии со статьями 9, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 52-ФЗ «О персональных данных», статьей
152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации,
даю согласие
Федеральному государственному бюджетному учреждению «Государственный природный заповедник «Денежкин
Камень», расположенному по адресу: Свердловская область, г.Североуральск, ул.Ленина, дом 6, на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих биометрических и
персональных данных.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения, пол, возраст;
- адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, сотовый);
- данные (сведения) об образовании (наименование учебного заведения, год окончания)
- профессия;
- семейное положение;
- сведения об имеющихся наградах (поощрениях), почетных званиях;
Перечень моих биометрических данных, на обработку которых я даю согласие:
- фотографии, фотоизображения, видеоизображения, видеоролики, на которых я изображен, присутствую.
Перечень действий с биометрическими и персональными данными, на совершение которых я даю согласие:
- любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных;
- размещение на официальном сайте Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный
природный заповедник «Денежкин Камень» в сети «Интернет» по следующему адресу: www/denkamen.ru.
Способы обработки биометрических персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах
персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом;
при участии и при непосредственном участии человека.
Цель обработки биометрических и персональных данных:
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе трудового
законодательства;
- реализация целей, достижение которых направлено на осуществление деятельности, предусмотренной Уставом
Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный природный заповедник «Денежкин
Камень».
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» письменного заявления об отзыве
согласия.
Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие дано мной лично, вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.
Подпись __________________ /_____________________/Дата ____ _________________ 20 ____ г.

