
 



1. Общие положения: 
 

1.1. Данный проект представляет собой культурно – массовое мероприятие, 

направленное на развитие профессионального и самодеятельного 

вокального творчества.  
1.2. Учредителем Открытого городского фестиваля  является Управление 

культуры Администрации г. Новый Уренгой. 

1.3. Организатор Открытого фестиваля  – Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Централизованная клубная система. 

1.4. Сроки проведения Фестиваля: 19 октября 2019 г. 

1.5. Место проведения Фестиваля: ГДК «Октябрь» (пр. Ленинградский, 

дом 9). 
 

2.Цели и задачи Фестиваля: 

 

2.1. Фестиваль призван содействовать: 

- созданию условий для  привлечения населения города к      

поэтическому и вокальному творчеству;   

- творческой самореализации представителей любительского и   
профессионального вокального искусства;  

          - формированию  эстетического вкуса на примерах лучших образцов    

заявленного вокального жанра; 

           -  выявлению и поддержке  новых  одаренных исполнителей, а также   
творческих коллективов;      

2.2.    Фестиваль направлен на: 
 

  -  сохранение, популяризацию и развитие лучших традиций стиля  

шансон; 

  - совершенствование  исполнительской культуры в стиле шансон; 
  - обогащение и популяризацию репертуара любителей и исполнителей 

данного вокального жанра.   

 

3.Условия и порядок проведения: 

 

3.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

- 1 этап     -     отборочный тур - 06 октября 2019 г. Время: 12.00 

- 2 этап     -     Фестиваль -    19 октября 2019 г.  Время: 15.00 

3.2.  Заявки на участие в Фестивале принимаются до 04 октября 2019 г.   

по адресу: г. Новый Уренгой, пр-т Ленинградский, д.9, ГДК «Октябрь». 

Справки по телефону: 94-40-70;  
E-mail: nurgdk@mail.ru 

3.3.  Дополнительную информацию о Фестивале можно получить по 

телефону:   8-(902)-857-31-51 - Багазий Виктор Александрович, 
художественный руководитель ХПО МБУК ЦКС 

 

mailto:nurgdk@mail.ru


                              8-(902)-857-80-49    -    Иллеш Лилия Николаевна, 

заместитель директора МБУК ЦКС по культурно-досуговой деятельности 

 

4.Условия проведения конкурса: 

 

4.1. В Фестивале принимают участие профессиональные коллективы, 

коллективы любительского художественного творчества, профессиональные 

и самодеятельные исполнители. 

 Фестиваль проводится в следующих номинациях: 

     -  вокал соло (профессионалы) 

     -  вокал соло (любители) 
     -  вокальные ансамбли (профессионалы) 

     -  вокальные ансамбли (любители) 

4.2. Участниками Открытого городского фестиваля шансона могут стать 

вокальные коллективы (группы) не более 6 человек и солисты-вокалисты, 
исполняющие песни русских, советских, российских и зарубежных 

шансонье. Возраст участников – не моложе 18-ти лет. 

4.3. Для участия в Фестивале необходимо: 
- подать заявку на участие в Фестивале (приложение №1); 

- подготовить два разнохарактерных произведения; 

- предоставить инструментальную фонограмму на цифровом носителе (CD -

диск, флеш-карта); 
- допускается использование фонограммы с записью бэк-вокала; 

 - записи фонограмм (на цифровой носитель) обеспечиваются 

непосредственно самим исполнителем. 
4.4. Запрещается исполнение произведений с использованием 

ненормативной лексики и тюремной лирики. 

 

5.Критерии оценки выступлений: 

 

 техника исполнения (чистота интонирования, ритм, ансамбль); 

 вокальное мастерство (дикция, артикуляция, дыхание); 

 художественно-исполнительское мастерство (динамика, 

эмоциональность, выразительность, артистизм, чувство стиля); 

 качество фонограмм; 

 сценическая культура. 
 

 

6.Порядок награждения участников: 

 

6.1. Участники Фестиваля награждаются специальными дипломами; 

6.2. Выступления участников Фестиваля  оценивает жюри из числа ведущих 

специалистов в области вокального жанра. 
 



6.3. Жюри имеет право: 

- присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров; 

- награждать специальными дипломами участников Фестиваля; 

- определять обладателей специальных призов Фестиваля; 
6.4. Решение жюри заносится в протокол и пересмотру не подлежит.  

                  

 

 
 

                7.Финансирование конкурса: 

7.1. Финансирование расходов, связанных с оплатой проезда, проживания и 
питания иногородних участников Фестиваля несет направляющая сторона.  

7.2. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет доходов МБУК         

ЦКС, полученных от оказания платных услуг населению. 

  
 

 

 
 

 
  



Приложение №1 

к Положению о проведении 

Открытого городского фестиваля 

шансона  
 

Заявка 

на участие в Открытом городском фестивале шансона 2019 г.  

(г. Новый Уренгой) 

 

 

Название коллектива, количество участников       

 

Ф.И.О. участника (заполняется на каждого участника коллектива)      

 

___________________________________________________________ 

 

Число, месяц, год рождения           

 

 

Направляющая сторона (учреждение, заведение)        

 

Адрес               

 

Контактный телефон            

 

Программа (указать название номера, автора, продолжительность) 

 

1._________________________________________________________________ 

 

2._________________________________________________________________ 

 

Технический райдер___________________________________________________________ 

 

 

С условиями конкурса ознакомлен(а)    

 

_______________________________                        _____________________ 
подпись участника (руководителя коллектива)                            расшифровка подписи Ф.И.О. 

 

_____________________________    ______________________ 
            подпись руководителя органа          расшифровка подписи Ф.И.О. 

               управления культуры МО 

М.П. 
 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

Открытого городского фестиваля 

шансона  
 

 

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 Открытом городском фестивале шансона, подтверждаю 
свое согласие на обработку Муниципальным бюджетным 

учреждением  культуры Централизованная клубная система  

г.Новый Уренгой (далее - Оператор) моих персональных данных, 
включающих: 

- фамилию, имя, отчество 

- контактную информацию  

   
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 

с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, 
уничтожение. 

 

 

 
   _____________                                                              

_______________________ 

           (дата)                                                                                      (подпись)  
 


