Приложение № 1
к Положению о проведении
Окружного кинофестиваля
«Полярный экспресс»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Окружного конкурса
молодых исполнителей саундтреков «КиноЗвук – 2016»
6. Общие положения
1.1. Окружной конкурс молодых исполнителей саундтреков
«КиноЗвук-2016» (далее–Конкурс) проводится в рамках Окружного
кинофестиваля «Полярный экспресс», торжественного закрытия Года
российского кино на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
1.2. Учредителем Конкурса является департамент культуры ЯмалоНенецкого автономного округа.
1.3. Организатором Конкурса является государственное автономное
учреждение культуры Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной
Центр национальных культур» (далее - ГАУК ЯНАО «Окружной Центр
национальных культур»).
1.4. Конкурс проводится в рамках реализации государственной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления
развития культуры на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013
года № 1122-П.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью сохранения и популяризации
лучших песенных традиций российского кинематографа.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- пропаганда российского киноискусства;
-активизация интереса населения автономного округа к российскому
кинематографу;
- выявление и поддержка молодых исполнителей;
-создание условий для творческого самовыражения отдельных
исполнителей и творческих коллективов;
- поиск новых форм культурно-досуговой работы с населением.
3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится 07 ноября 2016 года в городе Салехарде
Ямало-Ненецкого автономного округа в заочной форме.

3.2. Итогом проведения Конкурса станет Гала-концерт, который
состоится в декабре 2016 года в городе Салехарде Ямало-Ненецкого
автономного округа в рамках проведения Окружного кинофестиваля
«Полярный экспресс», торжественного закрытия Года российского кино на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы и
отдельные исполнители из муниципальных образований Ямало-Ненецкого
автономного округа в возрасте от 16 до 35 лет.
4.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Вокальное творчество (соло)»;
- «Вокальное творчество (ансамбли)»;
- «Вокально-инструментальное творчество».
4.3. Для участия в Конкурсе конкурсанты представляют два
разнохарактерных музыкальных произведения (саундтрека) из российских
кинофильмов разных лет. Допускается использование фонограммы с записью
бэк-вокала.
4.4. Продолжительность одного исполняемого произведения не должна
превышать 3 минут 30 секунд.
4.5. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 01 ноября 2016 года
направить в адрес организатора Конкурса следующие документы и
материалы:
- заявку на участие в Конкурсе, оформленную печатным текстом
(Приложение № 1к настоящему Положению). За достоверность сведений,
указанных в заявке, несет ответственность участник Конкурса или
руководитель
выдвигающей
организации/руководитель
творческого
коллектива;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 к
настоящему Положению)
- видеозапись конкурсного выступления, записанную на электронном
носителе (DVD-диск, флэш-носитель);
4.6. Материалы, указанные в п. 4.5. настоящего Положения,
необходимо отправить по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Салехард, ул. Республики 74, ГАУК ЯНАО «Окружной Центр
национальных культур», т/факс 8 (34922) 4-64-94 или электронной почте:
ocnk_festivali@rambler.ru
4.7. Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по
телефону: 8 (34922) 4-64-94 – Гришина Вера Владимировна, начальник
отдела по кинообслуживанию населения и связям с общественностью ГАУК
ЯНАО «Окружной Центр национальных культур».

5. Жюри Конкурса
5.1. Выступления участников Конкурса оценивает жюри из числа
квалифицированных специалистов в области вокальной и инструментальной
музыки.
5.2. Состав жюри Конкурса формируется и утверждается приказом
ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур».
5.3. Жюри Конкурса оставляет за собой право отклонять конкурсные
номера от участия в Конкурсе, в случае:
- если конкурсные номера не соответствуют требованиям, указанным в п.п.
4.3., 4.4.,4.5. настоящего Положения;
- если видеоматериалы поступили в адрес ГАУК ЯНАО «Окружной Центр
национальных культур» позднее 01 ноября 2016 года.
5.4. Жюри Конкурса оценивает выступления конкурсантов по 5-ти
балльной системе в соответствии со следующими критериями:
- уровень исполнительского мастерства (в т.ч. чистое интонирование, широта
диапазона, чувство ритма, чёткость дикции);
- раскрытие художественного образа (в т.ч. соответствие постановки номера
содержанию песни, уровень художественного вкуса);
- исполнительская культура;
- выбор репертуара (его соответствие заявленной теме Конкурса, образу
исполнителя (ей));
- художественная трактовка исполняемого произведения.
5.5. Жюри Конкурса имеет право:
- определять Лауреатов I, II, III степени по количеству набранных балов по
каждой номинации Конкурса;
- присуждать специальные дипломы;
- присуждать не все звания;
-осуществлять отбор лучших номеров среди всех конкурсантов (независимо
от полученного звания) для участия в Гала-концерте.
5.6. В случае если два и более участника Конкурса набрали равное
количество баллов, победитель Конкурса определяется путем прямого
открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос
председателя жюри Конкурса.
5.7. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и пересмотру не
подлежит. Объявление итогов и награждение конкурсантов состоится на
Гала-концерте Конкурса.
6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1. Награждение победителей Конкурса осуществляется по всем
номинациям. По результатам Конкурса участникам присваиваются
следующие звания:
- Лауреат I степени;
- Лауреат II степени;
- Лауреат III степени.

6.2. Обладатели званий Лауреат I, II, III степени награждаются
соответствующими дипломами.
6.3. Обладателям званий Лауреат I, II, III степени выплачивается
денежное вознаграждение в соответствии с утвержденной сметой расходов
Конкурса, совокупный призовой фонд которого составляет 135 000 (сто
тридцать пять тысяч) рублей. Денежные средства призового фонда
распределяются следующим образом:
- Лауреаты I степени - 20 000 рублей;
- Лауреаты II степени - 15 000 рублей;
- Лауреаты III степени - 10 000 рублей.
6.4. Денежное вознаграждение выплачивается на основании протокола
жюри Конкурса и приказа ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных
культур».
6.5. Лауреатам I, II, III в номинации «Вокальное творчество (соло)»
денежное вознаграждение перечисляется на счет участника/исполнителя.
Лауреатам I, II, III в номинациях «Вокальное творчество (ансамбли)» и
«Вокально-инструментальное творчество» денежное вознаграждение
перечисляется на счет руководителей творческих коллективов.
7. Финансовые условия проведения Конкурса
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса,
осуществляются в рамках средств государственной программы ЯмалоНенецкого автономного округа «Основные направления развития культуры
на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П.

Приложение № 1
к Положению о проведении
Окружного конкурса молодых
исполнителей саундтреков
«КиноЗвук – 2016»
ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА
на участие в Окружном конкурсе
молодых исполнителей саундтреков «КиноЗвук – 2016»
Наименование города (района)
Наименование направляющей организации (при наличии )
Номинация
Для отдельных исполнителей:
Ф.И.О. исполнителя
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, адрес регистрации)
ИНН
№ пенсионного страхового свидетельства
Контактный телефон (факс)
Для творческих коллективов:
Наименование коллектива
Ф.И.О. руководителя
Количество участников
Паспортные данные руководителя (серия, номер, когда и кем выдан, адрес
регистрации)
ИНН
№ пенсионного страхового свидетельства
Контактный телефон (факс)
Ф.И.О. участников
Паспортные данные на каждого участника (серия, номер, когда и кем выдан,
адрес регистрации)
Программа
1.
2.
3.

Название песни и название кинофильма
Ф.И.О. авторов слов и музыки каждого произведения
Продолжительность выступления каждого номера

____________________

расшифровка подписи Ф.И.О.

(подпись участника)

____________________________
(подпись руководителя)

расшифровка подписи Ф.И.О

Приложение № 2
к Положению о проведении
Окружного конкурса молодых
исполнителей саундтреков
«КиноЗвук – 2016»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Паспорт __________ № ____________
выдан_____________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:_________________________________________
__________________________________________________________________
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в
Окружном конкурсе молодых исполнителей саундтреков «КиноЗвук – 2016»,
подтверждаю свое согласие на обработку государственным автономным
учреждением культуры Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной
Центр национальных культур» (далее - Оператор) моих персональных
данных, включающих:
- фамилию, имя, отчество;
- контактную информацию (адрес места жительства, пребывания,
телефон).
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции)
с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), блокирование,
уничтожение.
Настоящее согласие дано мной ________________________ и действует
до 31 декабря 2016 года.

________________________
(подпись)

