Л

1>/

€2!Ь1

Положение
о проведении пятого открытого городского Фестиваля солдатской песни
1. Общие положения
Открытый городской Фестиваль солдатской песни (далее - Фестиваль) проводится
при поддержке Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана», Березниковского городского совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Филиала «Азот» АО «ОХК
«Уралхим» в г.Березники.
Организаторами фестиваля являются городская общественная организация «Союз
ветеранов боевых действий», МАУ ДО ДЮЦ «Каскад».
Оргкомитет Фестиваля:
- Трынкина Валерия Александровна - директор МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»;
- Крутикова Александра Геннадьевна - заместитель директора МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»;
- Русинова Маргарита Александровна - председатель Березниковского городского совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
- Демидов Владимир Вальтерович - председатель городской общественной организации
«Союз ветеранов боевых действий»;
- представитель Филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в г.Березники (по согласованию).
2. Цель и задачи Фестиваля
Цель: пропаганда героической истории России и Вооруженных сил Российской
Федерации средствами исполнительского творчества.
Задачи:
- формирование у молодежи патриотического сознания, уважения к памяти защитников
Отечества;
- привлечение ветеранов, работников силовых структур, обучающихся образовательных
учреждений и военно-патриотических объединений и других категорий граждан к участию в
массовых мероприятиях патриотической направленности;
- создание условий для выявления и поддержки талантливых исполнителей;
установление творческих контактов между коллективами, исполнителями и
организаторами.
3. Дата и место проведения Фестиваля
07.09.2019 в городе Березники, район пос.Огурдино, берег р.Кама, с 12.00 до 16.00.

4. Условия проведения Фестиваля
4.1. Для участия в Фестивале конкурсанты до 04 сентября 2019 года включительно
присылают заявку по установленной форме в бумажном или электронном виде (Приложение
1) в МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» по адресу г.Березники ул.Степанова, 14 или по электронной
почте сеп!гказка(3@та11.ги с пометкой ФЕСТИВАЛЬ.
Непосредственно в день проведения конкурса участники предоставляют в оргкомитет
оригинал заявки и согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
4.2. Программа Фестиваля
11.30- прибытие участников к месту проведения Фестиваля
12.00-12.15 - торжественное открытие Фестиваля
12.15-15.00 - выступления участников Фестиваля
15.15-15.30 - награждение победителей и призеров, торжественное закрытие
Фестиваля
16.00 - отъезд участников.
4.3. Участники Фестиваля, требования к выступлению.
В Фестивале принимают участие вокальные коллективы и солисты в возрасте от 10
лет. Допускается возрастное смешение участников в исполнении. Участники могут
исполнять песни российских и советских композиторов, а также произведения собственного
сочинения на заданную тематику.
Возможные темы для выступления:
- песни об армии, героях и защитниках Отечества, Великой Отечественной войне,
локальных войнах и конфликтах, воинском долге и чести;
- фольклорные и народные солдатские песни.
Песни могут исполняться под аккомпанемент, в том числе собственный, или под
музыкальную фонограмму. Носители фонограмм - флеш-карты или СЭ-диски.
Участникам необходимо заранее сообщить о количестве микрофонов и стоек,
необходимых для выступления (в примечании в заявке).
Выступления должны соответствовать общепринятым нормам сценической культуры.
Не разрешается использование фонограммы, в которой прописан голос.
Все участники получают сертификаты участника открытого городского Фестиваля
солдатской песни. Победители и призеры награждаются дипломами и памятными призами.
Организаторы Фестиваля оставляют за собой право установить дополнительные
формы поощрения лучших исполнителей.
Организаторы Фестиваля вправе вносить изменения в программу проведения
Фестиваля (не позднее чем до 03.09.2019).

5. Финансирование Фестиваля
Финансирование, связанное с проведением Фестиваля, осуществляется Филиалом
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» в г.Березники и организаторами Фестиваля.
Расходы, связанные с проездом участников и обеспечением музыкального
сопровождения (аккомпанемент, фонограмма), несут сами участники либо направляющая
организация.
Контактные данные:
МАУ ДО ДЮЦ «Каскад», г.Березники, ул.Степанова, 14, тел./факс (3424) 23-35-40
8 902 79 73 323 Валерия Александровна Трынкина
8 952 324 03 03 Владимир Вальтерович Демидов

Приложение 1
Заявка
на участие в открытом городском Фестивале солдатской песни
№

Ф.И.О. исполнителя/
название ансамбля,
название организации
(учреждения)

Возраст
/Дата
рождения
сольного
исполнителя

Ответственный (Ф.И.О., телефон)

Название
произведения

Авторы
произведения

Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
паспорт

ЩЩ

_______

вы дан________________

(серия, номер)

________ ________________________________________ ,

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:____________________________________________________________________________ ,
даю свое согласие на обработку в муниципальном автономном учреждении дополнительного
образования «Детско-юношеский Центр «Каскад» персональных данных меня (моего ребенка)
______________________________________________________________________________________________
?

фамилия, имя, отчество

свидетельство о рождении _______________ , вы дано_____________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдано)

паспорт _______________ , вы дан_______________________________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; место учебы; тип документа, удостоверяющего личность; данные
документа, удостоверяющего личность; информация о результатах участия в Фестивале.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях решения
задач по организации и проведению открытого городского Фестиваля солдатской песни, ведения
статистики, а также размещение и хранение информации о результатах мероприятия на электронных
носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией,
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МАУ ДО ДЮ Ц «Каскад» гарантирует обработку персональных
данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____ " ____________ 201__ г.

______________ /____________________ /
Подпись

Расшифровка подписи

