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Положение
о проведении республиканского конкурса хоров и
вокальных ансамблей «Поёт село родное»

Республиканский конкурс хоров и вокальных ансамблей «Поёт село родное»
проводится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

Учредитель конкурса
Министерство культуры Удмуртской Республики

Организаторы конкурса
Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики «Республиканский дом народного творчества»;
Муниципальное учреждение культуры «Кизнерский межпоселенческий районный дворец культуры «Зори Кизнера».

Цельи задачи конкурса
Цель - пропаганда народно-хорового и ансамблевого исполнительства, выявление талантливых самобытных коллективов и исполнителей. 
Задачи:
- создание условий для развития народной певческой культуры и популяризации       
  народной песни,
- воспитание высоких духовных качеств, чувства патриотизма и сопричастности к песенной культуре народа,
- воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию,
- совершенствование мастерства исполнителей народной песни,
- обеспечение преемственности традиций вокально-хорового искусства,
- повышение профессионального уровня руководителей коллективов,
- обмен профессиональным опытом, укрепление творческих связей между певческими коллективами и их руководителями.

Условия участия в конкурсе
В конкурсе могут принять участие хоровые коллективы, вокальные, фольклорные ансамбли и солисты культурно - досуговых учреждений Удмуртской Республики, работающие в жанре народной музыки. 
Возраст участников от 18 лет и старше.
Состав ансамблей от 3 до 12 человек. Количество участников хоров неограниченно, но не менее 12 человек.
Примечание: Хоровые коллективы и вокальные ансамбли ветеранов в настоящем конкурсе участие не принимают. 

Для участия в конкурсе в срок до 09 октября 2020г. необходимо пройти электронную регистрацию, заполнив анкету по ссылке https://forms.gle/HUCsyJVg3FufRC3q8
После рассмотрения заявки оргкомитет конкурса до 20 октября 2020 года направляет в адрес участника официальный вызов, что является подтверждением участия в конкурсе.
Контактная информация: 426008 г. Ижевск, ул. Коммунаров, 363, АУК УР «Республиканский дом народного творчества», e-mail:yantarewa_rdnt@inbox.ru (тема письма Республиканский конкурс «Поёт село родное») тел. 8(3412) 912-126, ответственное лицо:Янтарева Наталья Леонидовна – ведущий методист отдела методики народного творчества.
В случае неправильного заполнения заявка считается не действительной.

Порядок проведения конкурса
Республиканский конкурс хоров и вокальных ансамблей «Поёт село родное» проводится01 ноября 2020 годав п. Кизнер, МУК «Кизнерский МРДК «Зори Кизнера».
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап
- по представленным видеоматериалам. В адрес оргкомитета до 09 октября 2020г. отправить качественную видеозапись одного из двух выбранных конкурсных номеров.  От сельского муниципального образования к участию в первом этапе допускаются не более 3 – хколлективов или солистов в каждой номинации. От городов – не более 5 коллективов-участников и солистов в каждой номинации.
По результатам 1 этапа определяются участники 2 этапа.
2 этап
– состоится 01 ноября 2020г. в п. Кизнер по адресу: ул. Карла Маркса, 22 «а», МУК «Кизнерский МРДК «Зори Кизнера».
- 02 ноября 2020г.в 11 часов в АУК УР «Республиканский дом народного
творчества» по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 284 (бывшее зданиеЦентра повышения квалификации) для руководителейколлективов-участников состоится мастер класс и творческая лаборатория поитогамреспубликанского конкурса хоров и вокальных ансамблей «Поёт селородное».

Номинации
хоровые коллективы
вокальные ансамбли
фольклорные ансамбли
сольное пение

Конкурсная программа
В каждой номинации коллектив или солист представляют два
произведения, одно из которых посвящено празднованию 75-летия
Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 года.
В конкурсную программумогут быть включены народные песни в обработке, авторские сочинения в народном стиле, духовные стихи.
Одно из двух произведений должно звучать acappella.
Участникамв номинации вокальные ансамбли и сольное пение разрешается использовать фонограмму минус. Музыкальное сопровождение должно быть записано в хорошем качестве на отдельной флэш – карте.
Фольклорные ансамбли представляют конкурсную программупод живое музыкальное сопровождение и включают произведения народной песенной традиции различных жанров (песни календарных праздников, песни свадебного обряда, проводы в армию, хороводные, плясовые, лирические протяжные песни и т.д.)
Хоровые коллективы используют в своём выступлении только живое инструментальное исполнение.
Общее время выступления коллективаили солиста в каждой номинации до 8 минут,включая выход, уход со сцены и паузы между произведениями. 
Нарушение о превышении временного регламента будет учитываться жюри при подведении итогов конкурса.
Все конкурсные произведения должны исполняться одним составом участников коллектива. 

Оценка
Выступления участников конкурса оценивает жюри из числа ведущих специалистов в области вокально-хорового искусства по следующим критериям:
- техническое исполнение: интонация, ритмика, фразировка, строй, ансамбль, точность исполнения нотного текста,
- художественное исполнение: темп, динамика, интерпретация текста, эмоциональность, выразительность, артистичность, соответствие стиля исполнения жанру народного (фольклорного пения),
 - презентация программы:подбор репертуара, его сложность, общее впечатление о коллективе, внешний вид (костюмы).

Подведение итогов конкурса
Коллективы – участникии солисты конкурса награждаются: 
дипломом Гран-при среди всех номинаций,дипломами лауреатов и дипломантов I, II, III степеней в каждойноминации и дипломами участника.
Жюри оставляет за собой право вручения других дополнительных 
специальных дипломов или не присуждения каких-либо из перечисленных дипломов. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

Финансовые условия участия в конкурсе
Участие в конкурсе осуществляется без организационного взноса.
Оплата питания и транспортных расходов за счёт направляющей стороны. 

Общие требования конкурса
Подготовку и проведение конкурса осуществляют организаторы. 
Подавая заявку для участия в конкурсе, руководитель творческого коллектива и руководитель организации, направляющей коллектив соглашаются со всеми пунктами данного положения, а так же дают согласие: 
- на обработку, хранение и передачу персональных данных;
- использование фото и видеоматериалов по усмотрению организатора.
Запрещается использование в конкурсных выступлениях пиротехнических, огнеопасных и легковоспламеняющихся материалов, а так же открытого огня.
Руководители коллективов или люди их заменяющие несут ответственность за жизнь и здоровье участников, а так же за корректность поведения участников коллективов на конкурсе.
Грубые нарушения, повлекшие за собой травматизм, порчу имущества и нарушения распорядка конкурса, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством и снятие участника (коллектива) с конкурса.
Участники конкурса несут ответственность за соблюдение авторских прав.


Приложение 1

Расписка
о согласии на обработку персональных данных для физических лиц 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Настоящим я,       _____________________________________________________________________,
(вид документа удостоверяющего личность)_____________________________________________
Серия __________, Номер______________ выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)___________________________________________________________ «__» _____20__г.
зарегистрированный (-ая) по адресу_____________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу__________________________________________________________
подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении Автономному учреждению культуры Удмуртской Республики «Республиканский дом народного творчества» АУК УР «РДНТ» (оператор) ОГРН 1051800560272, ИНН 1831104603, адрес: 426008 УР г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 363 своих персональных данных в целях предоставления необходимой информации для участия в ___________________________________________________________________________________.
Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных): мои фамилия, имя, отчество, сведения документа, удостоверяющего личность, адреса фактического места проживания и регистрации по месту жительства, номера телефонов.
Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление оператором любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной ибезиспользованиясредствавтоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение; передачу Работодателем (оператором) данных, содержащих персональные данные в Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, хранение моих персональных данных, содержащихся в документах, образующихся в деятельности Работодателя (оператора) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Федерального закона от 2 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
	Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на использование фото и (или) видеозаписи с  мероприятий АУК УР «РДНТ» с моим участием для размещения на сайте АУК УР «РДНТ», социальной сети «ВКонтакте» сотрудниками АУК УР «РДНТ» лицам, ответственным за ведение сайтов.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления до истечения срока хранения архивных документов.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных и его возможные последствия мне разъяснены. 
Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений предупрежден (а).
Ознакомлен (а) с «Положением о персональных данных работника АУК УР «РДНТ», права и обязанности оператора и субъекта персональных данных в области сохранения конфиденциальности и защиты персональных данных в процессе их обработки, хранения, распространения и использования мне разъяснены.

Подпись субъекта персональных данных




подпись

Ф.И.О


«___»_________ 20__г


















