
«УТВЕРЖДАЮ»
                                                              Директор МАУК «ЦКиТ «Тюмень»

                              __________________С.В. Трифонов
                           «____»  __________________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенииXIII открытого 

городского фестиваля народного творчества «Березка», 
посвященного Дню народного единства

1.Общие положения

1.1. Настоящим положением определяется порядок организации и проведения
XI открытого  городского фестиваля народного творчества «Березка»
(далее - Фестиваль).

1.2. ОрганизаторомфестиваляявляетсяМуниципальное автономное учреждение
культуры Центр культуры и творчества «Тюмень» обособленное
структурное подразделение «Дом культуры «Водник». 

2. Цель и задачи фестиваля

2.1. Фестиваль проводится с целью сохранения и развития народных   
традиций как части духовного наследия, пропаганды и популяризации  
традиционной народной культуры среди широкой аудитории.

2.2. Задачи фестиваля:
 привлечение детей, молодежи и взрослого населения в реализацию

народного творчества и многонациональной народной культуры;
 повышение уровня исполнительского мастерства творческих    

коллективов и исполнителей;
 выявление и популяризация талантливых, ярких, самобытных коллективов

как среди детей, подростков, так и среди взрослого населения;
 содействие процессу создания новых детских, молодежных, взрослых 

творческих  коллективов;
 знакомство с культурой и традициями разных народов и национальностей;
 зарождение и укрепление дружеских и творческих контактов между

участниками мероприятия.

3. Порядок проведенияи условия участия в конкурсе

3.1. К участию в фестивалеприглашаются творческие коллективы от шести
человек (вокальные, театральные, инструментальные, фольклорные
ансамбли,  народные хоры,  ансамбли народного танца,  оркестры народных
инструментов), подавшие заявку (Приложение 1), согласие на обработку



персональных данных (Приложения 2,3) в срок не позднее 26.10.2018.
Возраст участников не ограничен.

3.2. Прием заявок осуществляется по адресу: 625015, г. Тюмень, ул.
Судоремонтная 1А, МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ОСП «ДК «Водник» или
тел./факс 45-93-44, Выхристюк Олеся Валерьевна, Стольникова Анастасия
Алексеевна. Е-mail: dkvodnik@mail.ru.

3.3. Участники фестивалямогут представить не более двух разнохарактерных
произведений в соответствии с тематикой фестиваля по жанрам:

 вокально-хоровой жанр (хор, ансамбль);
 инструментальное исполнение;
 народная хореография;
 театр малых форм.
3.4. Порядок выступления участников определяется организационным

комитетом фестиваля. 
3.5. Допустимыми носителями фонограмм являются флэш-карты. На

флэш-карте должны быть ТОЛЬКО исполняемые на фестивале
произведения,  без какой-либо лишней информации.  Произведения должны
быть подписаны таким образом: «1 Иванов Иван – Гномик», «2 Иванов
Иван – Ладошка». Фонограммы должны быть с высоким качеством звука. 

3.6. Для вокальных коллективов разрешается использование своих
радиомикрофонов или головных гарнитур, если этому не препятствуют
технические характеристики аппаратуры (о необходимости подключения
своих микрофонов руководитель коллектива должен сообщить в
примечаниях к заявке, а также на регистрации фестиваля); 

3.7. Вокальным коллективам нужно обязательно сообщить о необходимом
количестве микрофонов в примечаниях к заявке; 

3.8. Если для исполнения вокала эстрадного, народного нужен инструмент или
оно сопровождается оркестром, то необходимо сообщить об этом в
примечании к заявке;

3.9. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму, в которой
прописан голос; 

3.10.Запрещается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях
дублируется основная партия солиста

4. Сроки и место проведения

4.1. Фестиваль состоится 03ноября 2018года в 11:00 часов по адресу: Тюмень,
ул. Судоремонтная, 1 «а», МАУК ЦКиТ «Тюмень», ОСП «ДК «Водник». 

5. Финансовые условия

5.1. Участие в конкурсе бесплатное. 



6. Награждение участников

6.1. Все участники фестивалянаграждаются дипломами участников.

Приложение 1
Заявка на участие
вXIII открытом



городском фестивале народного творчества «Березка», 
посвященном Дню народного единства

Населенный пункт (город, район, поселение и т.д.)_______________________
__________________________________________________________________

Название коллектива________________________________________________
__________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя и телефон (полностью)____________________________
__________________________________________________________________
Жанр

o вокально-хоровой жанр (хор, ансамбль);
o инструментальное исполнение;
o народная хореография;
o театр малых форм.

Автор и название произведения
__________________________________________________________________

Направляющая организация__________________________________________

Адрес, телефон_____________________________________________________

Что необходимо для выступления_____________________________________
__________________________________________________________________

Дата и подпись руководителя  “__”_______________2018г. _______________

Приложение 2
СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА
 «___»___________ 201_ г.



 Я, __________________________________________________________________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество Субъекта)
 паспорт серии ________№____________  
выдан  (дата, кем)______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
 проживающий (ая)  по  адресу:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
являясь законным представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных 
_____________________________________________________________________________________________
 Свидетельство о рождении серии ___________№________________  
выдан  (дата, кем)_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
 проживающий (ая)  по  адресу:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта)

и действующий от имени субъекта персональных данных на основании _______________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя)
-далее Субъект,
и  разрешаю   Муниципальному автономному учреждению культуры города Тюмени «Центр культуры и
творчества«Тюмень» ОСП «Дом культуры Водник», расположенному по адресу: 625015, г.Тюмень,
ул.Судоремонтная, 1А, 
далее Оператор, 

в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О
персональных данных»), даю свое согласие Оператору обрабатывать,  в том числе: на автоматизированную,  а
также без использования средств автоматизации, обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего субъекта
(ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес проживания, номер телефона) с целью  организации  и
проведения  XIII открытого городского фестиваля народного творчества «Березка», посвященного Дню
народного единства.

Также  даю свое согласие на размещение и передачу (распространение, предоставление, доступ), в том
числе  в сети Интернет, в СМИ фото и видеоматериалов с моим участием несовершеннолетнего субъекта,
полученных в ходе проведения  XIII открытого городского фестиваля народного творчества «Березка»,
посвященного Дню народного единства с целью  написания  итоговых пресс-релизов, отчетной документации. 

Я проинформирован (а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего субъекта  в соответствии с  действующим законодательством
Российской Федерации, Положением об обработке персональных данных Оператора.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
 настоящее согласие действует с  даты его подписания в течение всего срока хранения учетных

документов  в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558;
 настоящее согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления в

произвольной форме;
 в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить

обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1
статьи 6 , части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».

Дата начала обработки персональных данных:                       «_______»__________________20______г. 
                                                                                                                                                            (число , месяц, год)
                                                      ____________________________/______________________
                                                                                                                                                       (подпись,                                                            расшифровка подписи)

Приложение 3
СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
 
«___»___________ 201_ г.



Я, _________________________________________________________________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество Субъекта)
паспорт серии ____________№__________________  
выдан  (дата, кем)____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
 проживающий (ая)  по  адресу:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
-далее Субъект,
и  разрешаюМуниципальному автономному учреждению культуры городаТюмени «Центр культуры и творчества
«Тюмень» ОСП «Дом культуры Водник», расположенному по адресу: 625015, г.Тюмень, ул.Судоремонтная, 1А
далее Оператор, 
            в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О
персональных данных»), даю свое согласие  Оператору обрабатывать,  в том числе: на автоматизированную,  а
также без использования средств автоматизации, обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение моих персональных данных (ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес
проживания, номер телефона) с целью  организации  и  проведения  XIII открытого городского фестиваля
народного творчества «Березка», посвященного Дню народного единства.

Также даю свое согласие на размещение и передачу (распространение, предоставление, доступ), в том
числе в сети Интернет,  в СМИ фото и видеоматериалов с моим участием,  полученных в ходе проведения XIII
открытого городского фестиваля народного творчества «Березка», посвященного Дню народного единства.  с
целью написания итоговых пресс-релизов, отчетной документации. 

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, Положением об обработке персональных данных
Оператора.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
 настоящее согласие действует с  даты его подписания в течение всего срока хранения учетных

документов в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558;
 настоящее согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления в

произвольной форме;
 в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить

обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1
статьи 6 , части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».

Дата начала обработки персональных данных:                       «____»______________20___г. 
                                                                                                                                                                           (число , месяц, год)

                                                      ____________________________/______________________
                                                                                                                                                       (подпись,                                                            расшифровка подписи)


