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6 б  участии в открытом фестивале7! 
конкурсе «Пришла весна, пришла 
Победа!»

Начальникам Управлений, 
образованием, директорам 
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 22.01.2015 № 05/360 информируем вас о том, что Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Центр культурно - информационной 
деятельности», Управление культуры Администрации г. Челябинска, при поддержке 
Челябинской Региональной Общественной Организации «Совет родителей 
Челябинской области в целях воспитания в подрастающем поколении чувства 
патриотизма, уважения к отечественным традициям, любви к Родине посредством 
развития творческих способностей организуют проведение открытого фестиваля - 
конкурса «Пришла весна, пришла Победа!».

Заявительный этап в соответствии с положением (прилагается) продлится до 31 
марта 2015 года. Заявки, фонограммы, видеозаписи номеров необходимо отправить в 
оргкомитет по электронной почте на e-mail: zayavka-2014@mail.ru или принести 
лично по адресу: г. Челябинск, ул. Елышна, 45, МБУК «ЦКИД».

Дополнительная информация по телефону: (351)266-05-99, Величанинова 
Мария Олеговна, заместитель директора МБУК «Центр культурно - информационной 
деятельности».

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц, оказать 
содействие в размещении афиш фестиваля - конкурса на территории 
общеобразовательных организаций.

С.В .Портье

Е.В.Жарова
266 - 55-79
Разослать: в дело, в РУО, в отдел исполнителя, в организации, находящиеся в исключительном 
ведении Управления по делам образования города Челябинска.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.
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Министерство образования и науки Челябинской области информирует о 

проведении открытого фестиваля-конкурса «Пришла весна, пришла Победа!» 

(далее -  фестиваль), организатором которого является МБУК «Центр 

культурно-информационной деятельности» и Челябинская региональная 

общественная организация «Совет родителей Челябинской области».

Положение о фестивале прилагается.

Дополнительная информация: Величанинова Мария Олеговна,

заместитель директора МБУК «Центр культурно-информационной 

деятельности», тел. 263-05-99.

Приложение: 5 л. в 1 экз.
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Уважаемые коллеги!

Заместитель Министра И.Г. Скалунова

Сидорчук Елена Валерьевна 
263  40  67

http://www.minobr74.ru


Приложение 1

к письму Управления 
по делам образования 
города Челябинска
ОТ « 0 3» Д? 7П1Е
№ JFfWdW

7

Положение
о проведении открытого фестиваля - конкурса 

«Пришла весна, пришла Победа!»

I. Общие положения:
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурно -  

информационной деятельности», Управление культуры Администрации г. 
Челябинска, при поддержке Челябинская Региональная Общественная Организация 
«Совет родителей Челябинской области, проводят 9 мая 2015 года, открытый 
фестиваль -  конкурс «Пришла весна, пришла Победа!».

1.2. Цели и задачи Конкурса:
- воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма, уважения к 

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

- пропаганда художественными средствами патриотического подвига народа, 
отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от фашизма;

- воспитание у молодежи патриотического отношения к истории и культуре 
своей Родины;

- популяризация высокохудожественного репертуара гражданской и героико
патриотической тематики, повышение исполнительского уровня вокалистов 
вокальных и танцевальных ансамблей;

-привлечение внимания общественности города к празднованию 70-летия 
Победы.

II. Организаторы фестиваля - конкурса:
- МБУК «Центр культурно -  информационной деятельности» Администрации 

г. Челябинска;
-Управление культуры Администрации г. Челябинска;
- Челябинская Региональная Общественная Организация «Совет родителей 

Челябинской области»;
- Челябинское областное отделение Российского детского фонда.

III. Условия участия в фестивале - конкурсе:
3.1.Фестиваль - конкурс проводится на бесплатной основе.
3.2. Прислав заявку на участие в фестивале -  конкурсе, участники 

автоматически соглашаются с условиями конкурса.
3.3. Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурс участников и 

сопровождающих лиц, несут сами участники.
3.4. Организаторы оставляют за собой право отказать потенциальному 

конкурсанту в участии в фестивале - конкурсе без объяснения причин.
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IV. Участники фестиваля -  конкурса:
4.1. В конкурсе могут принять участие солисты, ансамбли, хоровые и 

хореографические коллективы. Время исполнения номера не более 4 минут. 
Репертуар должен включать в себя произведения военных лет. Приветствуются 
выступления в виде театрализованных постановок.

4.2. Конкурсная программа:
Конкурсная программа проходит в 3 этапа:

1 этап - сбор заявки, фонограммы и видеозаписи номера в соответствии с 
требованиями. По итогам первого этапа Конкурса жюри определяет 40 лучших 
номеров, набравших максимальное количество баллов, которыеи продолжат участие в 
Конкурсе. Срок проведения этапа -  с 19 января до 31 марта2015 года;

2 этап - очное прослушивание участников Конкурса. Номера выступления 
оценивает жюри, состоящее из специалистов в области музыкального и 
хореографического творчества, а также представителей общественности. Для участия 
в данном этапе конкурса необходимо личное присутствие исполнителей для 
презентации номера в соответствующем сценическом образе. Исполнение песни 
происходит вживую. Допускается использование дополнительных выразительных 
средств (подтанцовка, костюмирование, бек-вокал и т.д.). По результатам второго 
отборочного тура жюри конкурса формирует список участников, финалистов 
конкурса, которые примут участие в Гала-концерте.

Срок проведения 9 апреля 2015 года, (место отборочного тура организаторы 
сообщат дополнительно).Жюри оценивает каждый номер по десятиб<шльной шкале в 
соответствии с критериями:

- соответствие репертуара тематике Конкурса (содержание музыкального и 
текстового сопровождения);

- исполнительское мастерство;
- сценический образ (эмоциональность, соответствие постановки номера, 

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

- качество фонограммы или музыкального сопровождения.
3 этап -  проведение Гала-концерта участников фестиваля - конкурсаи 

награждение. Срок проведения этапа -  9 мая 2015 года.
4.3. Требования к участникам:
- для участия в фестивале - конкурсе необходимо предоставить видеозапись 

выступления. Видеозапись номера предоставляется с заявкой, видеозапись 
принимается на компакт-диске с расширением видеофайлов -  AVI, WMV, MOV, 
MKV;

- фонограммы принимаются на CD-дисках в формате wav шеи по эл. почте: 
zayavka-2014@mail.ru. На упаковке от диска и на поверхности самого диска 
необходимо указать название коллектива и концертного номера;

- заявка принимается за подписью руководителя и с печатью учреждения. 
Допускается предоставление скан-копии оригинала заявки с подписью и печатью на 
эл. почту: zavavka-2014@mail.ru.H по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 45, МБУК 
«Центр культурно -  информационной деятельности», тел/факс: 8(351) 266-05-99;

- дата проведения: 9 мая 2015 года;
- место проведения: ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина;

mailto:zayavka-2014@mail.ru


- время проведения: 16.00 - 18.00 часов.

V. Оргкомитет фестиваля:
5.1. Состав оргкомитета включает:
■■ представителей от МБУК «Центр культурно -  информационной 

деятельности» Администрации г. Челябинска.
■■ представителей от Управления культуры Администрации г. Челябинска; 

представителей от Общественной палаты Челябинской области;
■■ представителей от ЧРОО «Совет родителей Челябинской области».

VI.Награждение:
6.1. Участники Конкурса после выступления награждаются почетными 

дипломами и подарками от МБУК «Центр культурно -  информационной 
деятельности» Администрации г. Челябинска.

6.2. Предприятия-партнеры, организаторы фестиваля - конкурса могут 
учреждать дополнительно призы для поощрения отличившихся участников.

УП.Финансовое обеспечение фестиваля -  конкурса:
6.3. Финансовое обеспечение открытого фестиваля - конкурса «Пришла 

весна, пришла Победа!» осуществляется за счет средств организаторов и 
предприятий-спонсоров.

Приложение 1

Заявка
Участника открытого фестиваля - конкурса «Пришла весна, пришла Победа!»

Учреждение,
коллектив

Название
номера,

хронометраж

Ф.И.О.
руководителя

Телефон
руководителя

(рабочий,
сотовый)

Ф.И.О. участника (ов), 
возраст и количество

Подпись руководителя (печать)



4

Приложение 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных 
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

Я  „   ,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________________________________ ,
даю согласие на обработку моих персональных данных МБУК «Центр культурно -  
информационной деятельности», (далее оператор).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1:
1. Адрес проживания;
2. Контактные телефоны;
3. Контактный e-mail;
4. Другие сведения.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у 
третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта;

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 
носителе);

3. 1ИБУК «Центр культурно -  информационной деятельности». Использование 
персональных данных МБУК «Центр культурно -  информационной деятельности»в 
связи с участием в открытом фестивале конкурсе «Пришла весна, пришла Победа!».

4. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ.

5. Настоящее согласие дается на весь срок проведения открытом фестивале 
конкурсе «Пришла весна, пришла Победа!» в соответствии с Положением о данном 
конкурсе.

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта 
персональных данных.

подпись расшифровка подписи

« » 2015 Г.

1 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку 
его персональных данных, дополнительное согласие не требуется.


