УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ ДО города Омска
«Дом творчества «Кировский»
___________________ Н.Р.Фомина
«____» __________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
авторской (бардовской) песни, гитаристов-исполнителей
«Многоликая гитара»
I. Общие положения
1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
открытого конкурса авторской (бардовской) песни, гитаристов-исполнителей
«Многоликая гитара » (далее – Конкурс).
2. Организаторами Конкурса является бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Омска «Дом творчества «Кировский», бюджетное
образовательное учреждение города Омска «Гимназия № 26»
II. Цели и задачи Конкурса
3. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных детей и
молодежи в жанре авторской (бардовской) песни и гитаристов-исполнителей.
4. Основными задачами Конкурса являются:
- сохранение и развитие духовности и патриотизма у подрастающего поколения
на лучших образцах бардовской поэзии и музыки;
- повышение уровня исполнительского мастерства, формирование эстетического
вкуса;
- выявление и поддержка одаренных детей и подростков, талантливых педагогов;
- расширение круга творческого общения детских и молодежных коллективов,
работающих по программам авторской (бардовской) песни, гитаристов-исполнителей на
территории города Омска.
III. Участники Конкурса
5. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных учреждений,
расположенных на территории города Омска, в возрастных категориях: 8 – 12 лет; 13 –
16 лет, 16 - 18 лет.
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IV. Руководство Конкурсом
6. В целях организационно-методического и информационного обеспечения
Конкурса создается организационный комитет (далее – Оргкомитет).
7. Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса. Жюри оценивает конкурсные
выступления и определяет лауреатов и дипломантов Конкурса.
V. Порядок проведения Конкурса
8. Сроки проведения Конкурса: март 2018 года.
9. Заявки принимаются до 20 марта 2018 в печатном виде по адресу: город Омск,
ул. Лесной проезд, 6 и на электронный адрес: konkursdtkao@mail.ru
10. Форма заявки и заявления, согласно форме, установленной Оргкомитетом,
прилагаются (Приложения 1, 2, 3).
11. Конкурс состоится 30 марта 2018 года в 12.00 на базе бюджетного
общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 26» (ул. Лесной проезд,
5).
12. Конкурс организован по номинациям:
Авторская (бардовская) песня:
- автор (автор стихов и/или музыки, самостоятельно под гитару исполняющий
произведение);
- исполнитель (исполнитель произведений других авторов, аккомпанирующий себе
на гитаре);
- дуэт, трио;
- ансамбль;
Гитаристы-исполнители:
- соло;
-дуэт, трио;
- ансамбль.
13. Исполнители авторской (бардовской) песни готовят одно произведение.
Исполнение под фонограмму не допускается. Допускается помощь руководителя в
аккомпанементе для участников младше 14 лет. Авторы песен должны представить
тексты для жюри.
14. Гитаристы-исполнители готовят одно произведение по выбору – современное
или классическое.
Во время выступления конкурсантов приветствуется группа поддержки, зрители.
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VI. Критерии оценки
Для исполнителей авторской (бардовской) песни:
- соответствие заявленной тематике;
- техника владения инструментом;
- артистизм и музыкальность исполнения.
Для гитаристов-исполнителей:
- техника и культура исполнения;
- художественный уровень исполнения;
- соответствие репертуара условиям конкурса.
VII. Награждение участников Конкурса
15. Жюри подводит итоги, определяет лауреатов и дипломантов в каждой
номинации Конкурса.
16. Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются дипломами бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Дом
творчества «Кировский».
VIII. Информационное сопровождение Конкурса, финансовые условия
17. Положение о Конкурсе, информация об итогах Конкурса размещаются на
сайте бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города
Омска «Дом творчества «Кировский» http://artdomik55.ucoz.ru/
18. Организационный сбор:
Организационный взнос составляет 100 рублей с одного человека (приобретение призов,
грамот, дипломов), который оплачивается до 20 марта 2018 г. по квитанции (Приложение
4 к настоящему положению).
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Приложение 1
В Оргкомитет открытого конкурса
«Многоликая гитара»
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе
Наименование ОУ (согласно уставу)
Юридический адрес ОУ
Ф.И.О. участника или
название
коллектива, ансамбля
Количество человек, участвующих в
номере
Номинация
Возрастная категория
Название исполняемого произведения
Автор музыки и автор текста
Продолжительность выступления
Ф.И.О.
руководителя
(участника,
коллектива)
Контактный телефон руководителя,
рабочий
сотовый телефон
Другая информация, важная по
вашему мнению
Руководитель
ФИО _____________

(подпись)

Примечание:
Заявка заполняется на каждого участника или коллектива индивидуально.

5

Приложение 2
В Оргкомитет открытого
конкурса «Многоликая гитара»
Согласие на обработку персональных данных участника Конкурса
(согласие для участников в возрасте до 18 лет)
Я, ____________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя полностью)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________
_______________________________________________________________,
на основании ____________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя)
являясь родителем (законным представителем)
______________________________________________________________,
(ФИО ребенка, дата рождения)
проживающего по адресу:_________________________________________
_______________________________________________________________
паспорт (свидетельство о рождении) серия _______ номер _________, выдан:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(кем и когда выдан)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О
персональных данных» даю согласие бюджетному учреждению города Омска
дополнительного образования «Дом творчества «Кировский» (644106, г. Омск, ул.
Лесной проезд, д. 6) на предоставление и обработку (в том числе автоматизированную)
персональных данных моего ребенка (подопечного):
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактная информация.
Для подготовки отчетной финансовой документации даю также согласие на
использование данных свидетельства о рождении, паспорта, адреса проживания.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного)
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать
настоящее согласие в любое время.

«___» ____________ 2018 год

______________/ ________________
Подпись
Расшифровка
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Приложение № 3
В Оргкомитет открытого конкурса
«Многоликая гитара»

Согласие на обработку персональных данных участника Конкурса
(согласие для участников в возрасте 18 лет)
Я,______________________________________________________________,
(ФИО участника полностью)
проживающий(ая) по адресу____________________________________________
_____________________________________________________________________
паспорт: серия _________ номер __________, выдан:_____________________
__________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О
персональных данных» даю согласие бюджетному учреждению города Омска
дополнительного образования «Дом творчества «Кировский» (644106, г. Омск, ул.
Лесной проезд, д. 6) на предоставление и обработку (в том числе автоматизированную)
моих персональных данных.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих своих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактная информация. Для подготовки
отчетной финансовой документации даю также согласие на использование данных
паспорта, адреса проживания.
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.

«___» ____________ 2018 года

______________/ _________________
подпись
расшифровка
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Приложение № 4
В Оргкомитет открытого конкурса
«Многоликая гитара»

СБЕРБАНК РОССИИ
Основан в 1841 г.

Извещение

Форма № ПД-4

КПП 550701001

ОКТМО 52701000

департамент финансов и контроля Администрации города Омска ( БОУ ДОД "ДД(Ю)Т
"Кировский" л/с 922.02.374.8)
(наименование получателя платежа)

5 5 0 7 0 4 9 4 7 5

4 0 7 0 1

(ИНН получателя платежа)

8

1 0 4 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 6

(номер счета получателя платежа)

в Отделение Омск

БИК

0 4 5 2 0 9 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)
Номер кор/сч.банка получателя платежа

КБК 92200000000089200130

за услуги по проведен.массов.мероприятия

(номер лицевого счета (код) плательщика)

(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика
Сумма платежа
Итого

Кассир

руб.

руб.

коп.

Сумма платы за услуги

"

коп.

руб.

"

коп.
201

г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги

Подпись плательщика

банка, ознакомлен и согласен

КПП 550701001

ОКТМО 52701000

департамент финансов и контроля Администрации города Омска ( БОУ ДОД "ДД(Ю)Т "Кировский"
л/с 922.02.374.8)
(наименование получателя платежа)

5 5 0 7 0 4 9 4 7 5

4 0 7 0 1

(ИНН получателя платежа)

8

1 0 4 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 6

(номер счета получателя платежа)

в Отделение Омск

БИК

0 4 5 2 0 9 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)
Номер кор/сч.банка получателя платежа

КБК 92200000000089200130

за услуги по проведен.массов.мероприятия

(номер лицевого счета (код) плательщика)

(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика
Сумма платежа

Квитанция
Кассир

Итого

руб.

руб.

коп.

коп.

Сумма платы за услуги

"

"

руб.

коп.
201

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен

Подпись плательщика

г.

