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УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК 

«Центр культуры и творчества «Тюмень»
_______________ С.В. Трифонов 

 «______»________________2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
 Открытого городского Фестиваля - конкурса эстрадной песни

«#Я_ПОЮ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в
2018-м году Открытого городского фестиваля - конкурса «#Я_ПОЮ».

1.2. Учредителем и организатором Открытого городского фестиваля - конкурса
«#Я_ПОЮ» (далее – фестиваль) является Муниципальное автономное
учреждение культуры города Тюмени «Центр культуры и творчества
«Тюмень», Обособленное структурное подразделение «Дом культуры
«Водник».

1.3. Официальным партнером Фестиваля является Медиахолдинг «Семерка» в
лице директора Малыгина Михаила Евгеньевича.

1.4. Фестиваль проводится 17 ноября 2018-го года в 14:00 часов по адресу:
город Тюмень, ул. Адрес: ул. Судоремонтная, 1 «А», Дом культуры
«Водник». Начало регистрации участников – 12:00 часов.

2. Цель и задачи

2.1. Цель Фестиваля - выявление наиболее талантливых, одаренных и ярких
исполнителей среди молодежи и взрослого населения в жанре эстрадной
песни.

2.2. Задачи Фестиваля:
 раскрытие творческого потенциала участников;
 создание условий для творческой самореализации авторов и

исполнителей;
 повышение вокального мастерства исполнителей эстрадных песен;
 эстетическое и культурное воспитание участников и зрителей;
 обмен творческими идеями и установление творческих контактов

между участниками;
 презентация широкому кругу слушателей (зрителей) всего

многообразия национальных культур и разнообразных форм
эстрадного искусства;
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 популяризация творчества композиторов, работающих в жанре
эстрадной песни;

 привлечение к сотрудничеству с творческими самодеятельными
коллективами специалистов в области культуры и искусства;

 выявление новых талантливых композиторов, авторов и
исполнителей;

 привлечение внимания органов власти,  меценатов,  деятелей культуры,
общественных организаций и всех заинтересованных лиц к
проблемам поддержки и развития талантливых авторов и
исполнителей.

3. Условия участия 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются индивидуальные исполнители и
коллективы (солисты, вокальные группы, ансамбли, иные самодеятельные
вокальные коллективы). Возраст участников - от 18-ти лет.

3.2. Прием заявок (Приложение 1, 2, 3) и сопровождающих документов
(Приложение 4) от участников осуществляется до 10-го ноября 2018 года.

3.3. Заявки принимаются по адресу: город Тюмень,  ул.  Судоремонтная, 1 «А»,
Обособленное структурное подразделение «Дом культуры «Водник».
E-mail: dkvodnik@mail.ru, тел.: 45-93-44, Выхристюк Олеся Валерьевна,
Стольникова Анастасия Алексеевна.

3.4. Участие в Фестивале платное. Организационный взнос составляет:  
 для солистов - 500 (пятьсот) рублей;
 для дуэтов, трио, квартетов, квинтетов – 400 (четыреста) рублей с

каждого участника,
 для вокальных ансамблей численностью от 6-ти человек - 2000 (две

тысячи) рублей за весь коллектив.
3.5. Оплата за участие в Фестивале принимается наличными средствами по

адресу: город Тюмень, ул. Судоремонтная, 1 «А», Обособленное
структурное подразделение «Дом культуры «Водник». Ответственное
лицо – Дронь Олеся Валерьевна.

3.6. Участники, не оплатившие организационный взнос до даты проведения
Фестиваля года, к участию не допускаются.

4. Номинации и возрастные категории

4.1.  Участник (индивидуальный исполнитель, либо коллектив) имеет право
участвовать в нескольких номинациях с условием предоставления
отдельной заявки на каждую номинацию и оплаты за дополнительную
номинацию. 

4.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
 Эстрадный вокал: соло,
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 Эстрадный ансамбль: дуэт, трио, квартет, квинтет ,
 Эстрадный ансамбль от 6-ти человек ; 

4.3. Возрастные категории участников:
 Для солистов  18 - 23 года, 24 - 35 лет, 36 - 55 лет, 56 +.
 Для эстрадных ансамблей – от 18 до 35-ти лет, 36+, смешанная

категория.

5. Требования для участников

5.1. Порядок выступления участников определяется организационным
комитетом Фестиваля.  

5.2. В качестве музыкального сопровождения используется фонограмма -
минус (minus 1) хорошего качества или возможно исполнение a'capella,
также допускается живое исполнение (концертмейстер или собственный
аккомпанемент); 

5.3. 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. 

5.4. 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); 

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

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

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

5.8. Разрешается использовать в номере подтанцовку без оплаты
организационного взноса;

5.9. Замена репертуара после подтверждения регистрации участников
Фестиваля не допускается;

5.10.Микрофоны, используемые во время Фестиваля, отстроены для всех
участников одинаково и не персонализируются;

5.11.Ответственность за жизнь и здоровье участников каждого из вокальных
коллективов несет непосредственно руководитель коллектива . 

6. Оргкомитет и Жюри Фестиваля
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6.1. Для организации Фестиваля создается Организационный комитет
проведения Фестиваля (далее Оргкомитет) из числа сотрудников
Обособленного структурного подразделения «Дом культуры «Водник»: 
 Председатель Оргкомитета – Шлеина Мария Владимировна,
 Члены Оргкомитета – Кострыгина Татьяна Валерьевна, Выхристюк

Олеся Валерьевна, Стольникова Анастасия Алексеевна.
6.2. Оргкомитет Фестиваля:

 разрабатывает Положение;
 обеспечивает организационно-технический процесс проведения

Фестиваля;
 разрабатывает критерии оценки выступлений участников;
 разрабатывает и утверждает перечень номинаций;
 утверждает формы наградных документов;
 формирует Жюри;
 решает оперативные вопросы, возникающие в ходе подготовки и  

проведения Фестиваля.
6.3. В Состав Жюри входят преподаватели эстрадного вокала, эстрадные

исполнители и композиторы,  представители профильных образовательных
организаций и СМИ. Состав Жюри не разглашается до начала Фестиваля.

6.4. Критерии оценки:
 исполнительское мастерство (чистота интонации, красота тембра,

сила голоса и качество звучания);
 соответствие репертуара исполнительским возможностям и

возрастной категории исполнителя;
 артистичность, зрелищность;
 музыкальная и художественная трактовка исполняемого

произведения, раскрытие художественного образа;
 концертный костюм;
 качество музыкального сопровождения;
 сценическая культура;
 постановка номера.

6.5. Регламент работы Жюри:
 Жюри оценивает участников по 10-бальной системе, результаты

фиксируются в протоколе.
 При подведении итогов считается общая сумма и выводится средний

балл. 
 При решении спорных вопросов, председатель Жюри имеет один

дополнительный голос.
 Председатель Жюри вправе остановить выступление участника в

связи с исполнением, не соответствующим требованиям Фестиваля.
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 Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные призы и
места в некоторых номинациях и категориях. 

 Жюри не учитывает материальные возможности, социальную
принадлежность, национальность – только творчество на абсолютно
равных условиях, согласно настоящему Положению.  

 Жюри не имеет права разглашать результаты Фестиваля до
официального объявления. 

 Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

7. Заключительные положения

7.1. Участники согласны, что видеозаписи и фотографии Фестиваля могут
использоваться организаторами в дальнейшей работе. 

7.2. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право внесения изменений по
времени и дате проведения мероприятия. 

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить к участию в Фестивале
участника, не явившегося на официальную регистрацию, на внесшего
оплату за участие.

7.4. Все участники выступают строго в своей номинации и возрастной
категории согласно утверждённому порядку выступлений. 

7.5. Организаторы Фестиваля не несут ответственность перед авторами
произведений и песен, исполняемых участниками Фестиваля. 

7.6. Все расходы за проезд и питание участников Фестиваля, руководителей,
концертмейстеров осуществляются за счет направляющей стороны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Солисты

Анкета-заявка участника 
Открытого городского Фестиваля - конкурса эстрадной песни

«#Я_ПОЮ»
Эстрадный вокал (сольное исполнение)  

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ! Формат и шрифт не менять! 
     ОБРАЗЕЦ для заполнения:

№ Ф.И. участника,
Название учреждения (если
есть , краткое), Руководитель
Ф.И.О. (если есть).

Возрастная
категория и
номинация

Название исполняемого
произведения
(ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ
АВТОРОВ)
1 произведения 
Для номинации (солисты)

Хронометраж
исполняемого
произведения

1

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АНКЕТА ДЛЯ СОЛИСТОВ

1 Ф.И.О. участника 

2 Возраст (дата рождения полностью и
указать сколько полных лет)

Возраст (полных
лет)

3 Номинации (если участие в двух
номинациях, тогда для каждой
номинации отдельная заявка);

Эстрадный вокал (сольное исполнение)  

4 Исполняемый репертуар (автор музыки
и текста, хронометраж).

Хронометраж

6 Полное название организации (Ф.И.О.
директора, адрес и телефон), которую
вы представляете и ФИО руководителя
или педагога (если есть), для диплома и
благодарственных писем.

7 Ваш контактный работающий телефон
или телефон руководителя,
Электронная почта для связи.

8 Технические условия выступления
(указать: живое сопровождение, минус,
кол-во микрофонов)

Количество
микрофонов
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9 Творческий опыт (участие в
фестивалях и конкурсах)

10 Сколько лет занимаетесь вокалом?

11 Дата заполнения 

12 Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Дуэты, трио, квартеты, квинтеты

Анкета-заявка участника 
Открытого городского Фестиваля - конкурса эстрадной песни

«#Я_ПОЮ»

1. Полное Название коллектива, кол-во участников
________________________________________________________________________________________

2. Возрастная категория  (дата рождения каждого участника)
_________________________________________________________________________________________

3. Номинации (если участие в двух номинациях, то для каждой номинации отдельная заявка)
_________________________________________________________________________________________ 

4. Исполняемый репертуар (автор музыки и текста, хронометраж)
_________________________________________________________________________________________

5. Полное название организации (Ф.И.О. директора, адрес и телефон), которую вы представляете и ФИО
руководителя или педагога (если есть, для диплома и благодарственных писем)
_________________________________________________________________________________________

6.  Ваш контактный работающий телефон или телефон руководителя 
_________________________________________________________________________________________

7. Технические условия выступления (указать: живое сопровождение, минус, кол-во микрофонов,
микрофоны можно привозить свои)
_________________________________________________________________________________________

8.  Электронная почта для связи.
_________________________________________________________________________________________

9. Дата заполнения 
_________________________________________________________________________________________ 

    ОБРАЗЕЦ для заполнения:

№ Название коллектива,
Название учреждения
(если есть), Руководитель
Ф.И.О. (если есть).

Возрастная
категория и
номинация

Название исполняемого
произведения
(ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЗЫВАТЬ АВТОРОВ)

Хронометраж
исполняемого
произведения
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Ансамбли от 6-ти человеку

Анкета-заявка участника 
Открытого городского Фестиваля - конкурса эстрадной песни

«#Я_ПОЮ»

10. Полное Название коллектива, кол-во участников
________________________________________________________________________________________

11. Возрастная категория  (дата рождения каждого участника)
_________________________________________________________________________________________

12. Номинации (если участие в двух номинациях, то для каждой номинации отдельная заявка)
_________________________________________________________________________________________ 

13. Исполняемый репертуар (автор музыки и текста, хронометраж)
_________________________________________________________________________________________

14. Полное название организации (Ф.И.О. директора, адрес и телефон), которую вы представляете и ФИО
руководителя или педагога (если есть, для диплома и благодарственных писем)
_________________________________________________________________________________________

15.  Ваш контактный работающий телефон или телефон руководителя 
_________________________________________________________________________________________

16. Технические условия выступления (указать: живое сопровождение, минус, кол-во микрофонов,
микрофоны можно привозить свои)
_________________________________________________________________________________________

17.  Электронная почта для связи.
_________________________________________________________________________________________

18. Дата заполнения 
_________________________________________________________________________________________ 

     ОБРАЗЕЦ для заполнения:

№ Название коллектива,
Название учреждения
(если есть), Руководитель
Ф.И.О. (если есть).

Возрастная
категория и
номинация

Название исполняемого
произведения
(ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЗЫВАТЬ АВТОРОВ)

Хронометраж
исполняемого
произведения
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Приложение 4

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 
«___»___________ 201_ г.
Я, _________________________________________________________________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество Субъекта)
паспорт серии ____________№__________________  
выдан  (дата, кем)____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
 проживающий (ая)  по  адресу:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
-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 (ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес
проживания, номер телефона) с целью  организации  и  проведения  Открытого городского Фестиваля -
конкурса эстрадной песни «Я_ПОЮ».
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 Открытого
городского Фестиваля - конкурса эстрадной песни «Я_ПОЮ»  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
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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)


