Утверждено
приказом министерства культуры
Новосибирской области
от 28.08.2017 № 292
ПОЛОЖЕНИЕ
межрайонного конкурса исполнителей художественного слова
«Весенняя капель»
Общие положения
Учредителями и организаторами межрайонного конкурса исполнителей
художественного слова «Весенняя капель» (далее – конкурс) являются
министерство культуры Новосибирской области, Новосибирский областной
колледж культуры и искусств, Барабинский филиал Новосибирского областного
колледжа культуры и искусств (далее – БФ НОККиИ).
Конкурс проводится во исполнение Комплекса мер по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
на 2015 -2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю. Голодец 27.05.2015 № 3274п-П8, в целях
патриотического воспитания подрастающего поколения, развития творческих
способностей детей и юношества средствами поэзии и театрального искусства,
привлечения
абитуриентов
для
поступления
в
профессиональные
образовательные учреждения, в том числе, в БФ НОККиИ по специальности
«Социально-культурная деятельность».
Условия проведения конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ,
детских школ искусств, воспитанники домов творчества, центров
дополнительного образования детей, студий, участники творческих объединений
дворцов и домов культуры, центров традиционной культуры, любители.
Возрастные категории участников конкурса: 13-15 лет (включительно) и
16-18 лет (включительно).
В зависимости от номинации, участники конкурса исполняют
произведения русских поэтов первой половины XIX века.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Любовью продиктованные строки…»
2. «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!»
3. «И мир, цветущий мир природы, избытком жизни упоен…».
Допускается исполнение композиций или отрывков из произведений,
общей продолжительностью не более 5 минут (для композиции – не более
10 минут). Участники конкурса могут принимать участие в двух номинациях.
Все прослушивания участников конкурса проводятся публично и произведения
исполняются наизусть.
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Конкурс проводится в два тура:
I тур – отборочный, проводится до 1 марта 2018 года в образовательных
организациях и учреждениях культуры муниципальных образований (на II тур
проходят участники, занявшие 1-2 места на отборочном туре).
II тур – межрайонный (заключительный) проводится 14 марта 2018 года в
БФ НОККиИ по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ленина, 113.
Регламент проведения II (заключительного) тура конкурса:
10:00 – регистрация участников конкурса;
11:00 – торжественное открытие конкурса и конкурсные прослушивания.
Порядок выступлений исполнителей в заключительном туре конкурса
устанавливается организаторами.
Каждый участник конкурса имеет право на репетицию в актовом зале № 27
БФ НОККиИ продолжительностью 3 минуты.
Основные критерии оценки конкурсных выступлений: речеголосовые
данные исполнителя, орфоэпическая и дикционная культура речи, глубина
анализа исполняемого произведения; композиционная стройность исполняемого
произведения; разнообразие актерских и речевых выразительных средств
исполнителя; эмоциональная выразительность исполнителя; степень освоения и
передачи авторского стиля и жанра исполняемого произведения.
Заявки на участие в заключительном туре конкурса принимаются в
печатном виде до 6 марта 2018 года по форме:
Заявка на участие в заключительном туре межрайоного конкурса
художественного слова «Весенняя капель»
Ф.И.О.(полностью)__________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год)_____________________________________
Номинация, возрастная группа________________________________________
Название, адрес, телефон организации___________________________
Ф.И.О. преподавателя (полностью)____________________________________
Программа выступления_____________________________________________
(указать название произведения, продолжительность выступления)________________
Дата
Подпись директора
Печать
Заявки, не соответствующие установленной форме, заполненные от руки
или поданные позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.
Одновременно с заявкой оформляется согласие на обработку персональных
данных (форма прилагается).
За своевременность отправки и правильность оформления заявки
ответственность несет участник и его преподаватель. По телефону заявки не
принимаются.
Заявка направляется в методический кабинет БФ НОККиИ по адресу:
632331, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ленина, 113; телефон/факс:
8-383-61-25449, адрес электронной почты: bf.metod@yandex.ru.
Координатор конкурса – Портнова Татьяна Вячеславовна, заведующая
методическим кабинетом БФ НОККиИ, телефон: 8-913-893-96-17.
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Финансовые условия
Регистрационный взнос за участие в заключительном туре конкурса
составляет 300 рублей за одного участника, оплачивается по прибытию на
конкурс в БФ НОККиИ. При участии в нескольких номинациях сумма
регистрационного взноса не увеличивается. Все расходы по пребыванию
участников на заключительном туре конкурса несет направляющая сторона.
Права оргкомитета
Оргкомитет оставляет за собой право аудио- и видеозаписи участников
конкурса и использование этих материалов в рекламных, информационных,
методических целях. Оргкомитет предлагает состав жюри конкурса, который
утверждается приказом министерства культуры Новосибирской области.
Подведение итогов конкурса и награждение
После конкурсных прослушиваний участников состоится подведение
итогов и награждение победителей конкурса.
Выступления участников конкурса оценивает компетентное жюри, состав
которого утверждается приказом министерства культуры Новосибирской области.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Результаты конкурса объявляются после завершения всех выступлений
участников конкурса. По итогам заключительного тура конкурса жюри
определяет в каждой номинации и возрастной группе победителей, которым
присуждаются I, II, III места и присваиваются звания лауреатов. Конкурсанту,
набравшему наибольшее количество баллов, присуждается Гран-при конкурса.
Все участники заключительного тура конкурса получают грамоты за участие.
Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются дипломами.
Жюри имеет право присуждать специальные дипломы.

________
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Приложение
к Положению межрайонного
конкурса исполнителей художественного
слова «Весенняя капель»

Согласие родителей на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника
Я, _______________________________________________, проживающий (-ая)
(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель)

по адресу ___________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование
персональных
данных
моей
(-его)
дочери
(сына)
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества;
даты рождения; места учебы, специальности, класса (курса) обучения.
Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие
вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
_____________
(дата)

________________
(подпись)

___________________
(фамилия, имя, отчество)

________
Согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего участника
Я,

_______________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу,_________________________________________
__________________________________________________________________,
место регистрации

__________________________ серия ______ номер ______________________
наименование документа, удостоверяющего личность

выдан ____________________________________________________________
дата выдачи _________________________ в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое
согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
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отчество, год, месяц, дата рождения, образование, место учебы,
специальность, класс (курс) и любая иная информация, относящаяся к моей
личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее –
персональные данные). Прошу считать данные сведения общедоступными.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без
ограничения его срока.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив письменное
заявление.
_____________
(дата)

________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

_________
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Утвержден
приказом министерства культуры
Новосибирской области
от 28.08.2017 № 292
Состав оргкомитета
межрайонного конкурса исполнителей художественного слова
«Весенняя капель»
Сазонов
Евгений
Александрович

- заместитель министра – начальник управления
государственной
культурной
политики
министерства культуры Новосибирской области,
председатель оргкомитета;

Иванова
Ольга Игоревна

- начальник отдела профессионального искусства,
культурного наследия и образования управления
государственной
культурной
политики
министерства культуры Новосибирской области,
заместитель председателя оргкомитета;

Иванов
Александр Васильевич

- директор Новосибирского областного колледжа
культуры и искусств, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, заместитель
председателя оргкомитета;

Калабугина
Марина Геннадьевна

- заведующая
Барабинским
филиалом
Новосибирского областного колледжа культуры и
искусств, заместитель председателя оргкомитета;

Дорожкова
Татьяна Юрьевна

- консультант
отдела
профессионального
искусства, культурного наследия и образования
управления
государственной
культурной
политики министерства культуры Новосибирской
области;

Портнова
Татьяна Вячеславовна

- заведующая
методическим
кабинетом
Барабинского
филиала
Новосибирского
областного колледжа культуры и искусств;

Путина Наталья
Владимировна

- преподаватель
Барабинского
филиала
Новосибирского областного колледжа культуры и
искусств.

_________
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