
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБУК «ЦКИД» 
 
__________________Е.Г. Сыркина  

Приложение 1 
к Приказу МБУК «ЦКИД» 
от _________№ __________  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого вокально-хореографического конкурса 
«Пришла весна, пришла Победа!» 

1. Общие положения 
1.1.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурно–
информационной деятельности» (далее МБУК «ЦКИД») проводит с 10 марта 
по 9 мая 2020 года открытый вокально-хореографический конкурс «Пришла 
весна, пришла Победа!» (далее конкурс).  
1.2.  Конкурс проводится на территории Челябинской области в рамках 
программы городских праздничных мероприятий, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по двум жанровым 
направлениям: 

• вокал; 
• хореография. 

1.3.  Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок 
проведения конкурса. 
1.4.  Информация о конкурсе будет размещена на официальном сайте 
Управления культуры Администрации города Челябинска, официальном 
сайте МБУК «ЦКИД», в группе «ВКонтакте» Управления культуры 
Администрации города Челябинска.  
1.5.  Организаторы имеют право вносить в настоящее положение изменения и 
дополнения для разрешения спорных ситуаций.   
2. Цели и задачи конкурса 

• духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи через творческую самореализацию в различных видах 
творчества; 

• укрепление  солидарности и преемственности  между поколениями;  
• формирование у молодежи уважительного отношения к Победе в 

Великой Отечественной войне, подвигу поколения победителей; 
• сохранение и развитие культурного и духовного наследия России; 
• воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма, любви 

к Родине, посредством развития творческих способностей в 
художественно-эстетическом направлении деятельности; 

• воспитание художественного вкуса; 
• повышение исполнительского мастерства и выявление самобытных 

талантов, среди вокальных и хореографических коллективов города 
Челябинска и Челябинской области. 



 
 
 

4. Этапы проведения конкурса  
4.1.  Конкурс проводится на территории города Челябинска и Челябинской 
области в три этапа: 

• 1 этап – с 10 марта по 15 апреля 2020 года – прием заявок, 
видеозаписей номера, фонограмм; 

• 2 этап – 20 апреля 2020 года, с 10.00 до 17.00 часов – работа членов 
жюри конкурса (отбор на гала-концерт проводится заочно, по 
видеозаписям выступлений участников, собранных на 1 этапе);  

• 3 этап – 9 мая 2020 г. (точное время будет сообщено дополнительно) 
– проведение гала-концерта открытого вокально-хореографического 
конкурса «Пришла весна, пришла Победа!» в МАУ «ЦПКиО им. 
Ю.А. Гагарина» по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны. 

4.2.   В этапах проведения конкурса (сроки и место проведения) возможны 
изменения. Информация об изменениях будет размещена на официальном 
сайте Управления культуры Администрации города Челябинска, 
официальном сайте МБУК «ЦКИД», в группе «ВКонтакте» Управления 
культуры Администрации города Челябинска. 
5. Условия участия в конкурсе 
5.1.  Конкурс проводится на бесплатной основе. Оплату всех расходов, 
связанных с пребыванием участников и сопровождающих лиц, несут сами 
участники (законные представители участников). 
5.2.  В конкурсе могут принять участие вокальные и хореографические 
коллективы, а также сольные исполнители в возрасте от 5 лет. В номерах 
вокального жанра допускается использование танцевального сопровождения. 
Творческие номера участников должны быть посвящены 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
5.3. Представленные творческие номера, должны быть адаптированы для 
исполнения в условиях уличной сценической площадки и осуществляться 
под фонограмму. Время исполнения номера не более 5 минут. Репетиция 
номеров на сцене не предусматривается. 
5.4.  Для участия в конкурсе каждому участнику необходимо в срок до 15 
апреля 2020 года предоставить организаторам:  

• заявку, оформленную согласно установленной форме; 
• качественную видеозапись творческого номера; 
• фонограмму творческого номера в формате wav или mp3.  

5.5. Конкурсный материал принимается по адресу: г. Челябинск, ул. 
Елькина, 45, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культурно–информационной деятельности» или по электронной почте на e-
mail: zayavka-2014@mail.ru (предоставляется скан-копия заполненной заявки 
с подписью). Контактный телефон 8(351) 266-05-99.  
5.6.  Представленные аудио/видеозаписи не рецензируются и не 
возвращаются. 
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5.7. Порядок выступления на конкурсе устанавливается организаторами. 
Каждому участнику, прошедшему на 3 этап конкурса, необходимо быть на 
месте проведения конкурса за 30 минут до своего выхода согласно графику 
выступлений.  
5.8. Участники в возрасте до 18 лет приезжают на 3 этап конкурса в 
сопровождении взрослых (законных представителей), которые несут 
ответственность за их жизнь и здоровье. 
5.9. Организаторы не несут ответственность за сохранность и целостность 
имущества участника во время проведения мероприятия. 
5.10.  Организаторы оставляет за собой право трансляции творческих номеров 
и заключительного гала-концерта по радио, телевидению, а также право 
записи их на видеоносителях и распространение этих записей. 
5.11.  Организаторы могут отказать потенциальному конкурсанту в участии в 
конкурсе без объяснения причин. 
5.12.  Прислав заявку на участие в конкурсе, участники автоматически 
соглашаются с условиями проведения. Невыполнение условий настоящего 
Положения влечет за собой дисквалификацию участника. 
6. Жюри конкурса 
6.1. Работы конкурсантов оценивает жюри, состоящее из специалистов в 
области музыкального и хореографического творчества, а также 
представителей общественности. 
6.2. Состав жюри утверждается организаторами конкурса. 
6.3. Жюри оценивает каждый номер по пятибалльной шкале в соответствии с 
критериями:  

• соответствие репертуара теме конкурса (содержание музыкального и 
текстового сопровождения); 

• исполнительское мастерство; 
• сценический образ (эмоциональность, артистичность и оригинальность 

исполнителя, умение свободно вести себя на сцене, костюмы, реквизит 
и др.).  

6.4.  Члены жюри определяют: 
•   победителей в номинации «Вокал» (1,2,3 место);  
•   победителей в номинации «Хореография» (1,2,3 место);  
•   лучшие творческие номера, которые примут участие в гала-концерте 

(до 12 номеров).  
6.5. Жюри имеет право распределять места между участниками, не 
присуждать какое-либо из мест и учреждать специальные призы. 
7. Награждение участников  
7.1.  Победителям конкурса вручается диплом и подарки от организаторов, 
партнеров и спонсоров. Награждение проходит во время проведения гала-
концерта.  



 
 
 

7.2.  Лучшие творческие номера награждаются дипломами лауреата. 
Награждение проходит во время проведения гала-концерта. 
7.3.  Организаторы и партнеры конкурса могут учреждать дополнительные 
призы для поощрения отличившихся участников. 
8. Интеллектуальные права, использование персональных данных 
8.1.  Конкурсные материалы не должны противоречить действующему 
законодательству РФ и условиям настоящего положения. 
8.2.  Участники конкурса несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных прав 
третьих лиц.  
8.3.  Прислав заявку на участие в конкурсе, участник (законный 
представитель участника) соглашается с условиями его проведения, 
изложенными в настоящем положении и автоматически дает организаторам 
согласие на размещение персональных данных, изображения (в том числе 
фотографий, видеозаписей,  полученных в результате участия в конкурсе и 
предоставленных лично участником) на официальном сайте Управления 
культуры Администрации города Челябинска, официальном сайте МБУК 
«ЦКИД», официальной группе ВК Управления культуры Администрации 
города Челябинска и в СМИ, а также при написании статей, пресс-релизов о 
конкурсе без выплаты вознаграждения и согласования.  
9. Финансирование 
9.1.  Финансирование конкурса осуществляется за счет привлеченных 
спонсорских средств. 
9.2.  Спонсорами конкурса могут выступать организации, учреждения и 
предприятия любых форм собственности. Вопросы спонсорской поддержки 
регулируются двухсторонними договорами между организатором конкурса и 
физическими или юридическими лицами.  
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Приложение 1 
к положению открытого вокально-хореографического конкурса  

«Пришла весна, пришла Победа!» 

Заявка участника открытого вокально-хореографического конкурса   
«Пришла весна, пришла Победа!»  

(для творческих коллективов) 

Творческий коллектив  
(полное и точное название)  

 

Учреждение, город   
Ф.И.О. руководителя  
творческого коллектива  

 

Контактный телефон, e-mail  
Количество участников номера, 
средний возраст участников  

 

Необходимое техническое 
оборудование  

 

Номинация (вокал или хореография)   

Я,___________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. руководителя коллектива)  

согласен(а) с условиями проведения открытого вокально-хореографического конкурса  «Пришла весна, 
пришла Победа!» и без ограничения срока действия даю согласие МБУК «ЦКИД» (адрес: 454091, г. 
Челябинск, ул. Елькина, 45) на: 

• обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 
персональных данных в объеме необходимом для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, 
отчество, творческий коллектив, учреждение, город, контактный телефон, e-mail и.т.д. 
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, творческий коллектив, учреждение, город; 

• использование и размещение общедоступных персональных данных, изображения (в том числе 
фотографий, видеозаписей, полученных в результате участия в конкурсе и предоставленных 
лично мною) на официальном сайте Управления культуры Администрации города Челябинска, 
официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурно-
информационной деятельности», в группе «ВКонтакте» Управления культуры Администрации 
города Челябинска и в СМИ, а также при написании статей, пресс-релизов о конкурсе без 
выплаты вознаграждения и согласования.  

Обязуюсь ознакомить участников творческого коллектива/официальных представителей участников 
творческого коллектива ___________________________________________________________________ 
                                                                                                (наименование коллектива) 
с положением о проведении открытого вокально-хореографического конкурса  «Пришла весна, пришла 
Победа!» и в письменном виде получить их согласие на участие в конкурсе, согласие на использование 
и размещение изображения (в том числе фотографий, видеозаписей, полученных в результате участия в 
конкурсе и предоставленных лично мною) на официальном сайте Управления культуры 
Администрации города Челябинска, официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр культурно-информационной деятельности», в группе «ВКонтакте» Управления 
культуры Администрации города Челябинска и в СМИ, а также при написании статей, пресс-релизов о 
конкурсе без выплаты вознаграждения и согласования. 

Настоящее согласие дается мной без ограничения срока его действия. Отзыв настоящего 
согласия осуществляется по письменному заявлению.  

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 
данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

 
_________________                               _____________________ 
             (дата)                          (подпись) 



 
 
 

 
Приложение 2 

к положению открытого вокально-хореографического конкурса  
«Пришла весна, пришла Победа!» 

Заявка участника открытого вокально-хореографического конкурса  
«Пришла весна, пришла Победа!»  

(для солистов) 
 

Ф.И.О. участника   
Творческий коллектив  
(полное и точное название) 

 

Учреждение, город   
Ф.И.О. родителя/законного 
представителя  
(для несовершеннолетних участников) 

 

Контактный телефон, e-mail  
Необходимое техническое 
оборудование  

 

Номинация (вокал или хореография)   
 

Я,___________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. участника/родителя (законного представителя))  

согласен(а) с условиями проведения открытого вокально-хореографического конкурса  «Пришла весна, 
пришла Победа!» и без ограничения срока действия даю согласие МБУК «ЦКИД» (адрес: 454091, г. 
Челябинск, ул. Елькина, 45) на: 

• обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 
персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в объеме 
необходимом для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество, творческий коллектив, 
учреждение, город, контактный телефон, e-mail и.т.д. Разрешаю использовать в качестве 
общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество, творческий коллектив, 
учреждение и город; 

• использование и размещение общедоступных персональных данных и моего изображения/ 
изображения моего несовершеннолетнего ребенка (в том числе фотографий, видеозаписей,  
полученных в результате участия в конкурсе и предоставленных лично мною) на официальном 
сайте Управления культуры Администрации города Челябинска, официальном сайте 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурно-информационной 
деятельности», в группе «ВКонтакте» Управления культуры Администрации города 
Челябинска и в СМИ, а также при написании статей, пресс-релизов о конкурсе без выплаты 
вознаграждения и согласования. 
Настоящее согласие дается мной без ограничения срока его действия. Отзыв настоящего 

согласия осуществляется по письменному заявлению.  
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 

данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка будет осуществлено в 
тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 
 

_________________                               _____________________ 
             (дата)                          (подпись) 


