


3. Участники Фестиваля 

   Возраст участников Фестиваля от 9 до 30 лет. Предусмотрено выступление участников в 

возрасте старше 30 лет.  

   В Фестивале могут принимать участие самодеятельные коллективы (в том числе учебных 

заведений, независимо от их ведомственной принадлежности), отдельные исполнители, не 

являющиеся профессиональными музыкантами, владеющие игрой на гитаре. 

   На Фестивале предусмотрены: 

1) два направления выступлений: 

-  инструментальное исполнение; 

-  вокально-инструментальное исполнение; 

2) две номинации: 

- сольное исполнение; 

- дуэт, ансамбль; 

3) четыре возрастные группы: 

- 9 - 13 лет, 

- 14 -18 лет, 

- 19 - 30 лет, 

- старше 30 лет.  

участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным исполнителем; 

участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в двух направлениях и номинациях с 

условием предоставления отдельной заявки и оплаты оргвзноса на каждое направление и 

номинацию; 

коллектив имеет право показать несколько номеров с разным составом участников с 

условием предоставления отдельной заявки и оплаты оргвзноса на каждый номер; 

участники оцениваются по одному номеру, показанному одним составом.  

участник Фестиваля исполняет одно произведение с указанием в заявке авторов музыки и 

текста. Изменение репертуара возможно только после согласования с оргкомитетом. 

 

4. Оргкомитет и жюри Фестиваля  

   4.1.Оргкомитет Фестиваля: 

   4.1.1. осуществляет руководство подготовкой и проведением Фестиваля. В состав 

Организационного комитета Фестиваля включаются работники МБОУДО ДДТ «Радуга». 

   4.1.2. утверждает положение о Фестивале, программу и сроки проведения, символику 

Фестиваля, смету расходов, решает вопросы финансирования Фестиваля, его кадрового 

обеспечения, состав жюри. 

   Адрес оргкомитета Фестиваля: г. Курган, ул. Блюхера 72/1, кабинет № 6, МБОУДО ДДТ 

«Радуга», тел. 24-36-39, е-mail: tarasova-raduga@yandex.ru.  

   4.2. Жюри. Состав жюри Фестиваля формируется и утверждается Оргкомитетом. В состав 

жюри включаются специалисты, пользующиеся авторитетом в соответствующей области. 

Председатель жюри и ответственный секретарь утверждаются Оргкомитетом Фестиваля из 

числа членов жюри. 

   4.2.1. Жюри Фестиваля имеет право: 

- коллегиально определять результаты конкурсной программы Фестиваля по итогам 

выступлений участников; 

- давать рекомендации участникам Фестиваля; 

- выделять отдельных исполнителей или авторов номеров (программ) и награждать их 

специальными призами по своему усмотрению, согласовав с Оргкомитетом Фестиваля; 
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- по согласованию с Оргкомитетом принимать решение об отмене конкурса по заявленной в 

Положении номинации, в связи с недостаточным количеством поданных заявок, либо не 

присуждать никаких призовых мест в данной номинации. 

   4.3. Жюри оценивает конкурсантов в каждой номинации и возрастной группе по 10-ти 

бальной системе. 

Критерии оценивания: 

   - вокальное, инструментальное мастерство (сложность исполняемого   произведения,   

техника исполнения); 

- артистичность, взаимодействие с залом; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя; 

- внешний вид и сценическая культура поведения; 

-эмоциональность исполнения (совокупность использования выразительных    

музыкальных средств); 

- оригинальность исполнения; 

- эмоциональное восприятие номера в целом. 

   4.4. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

 

 

5. Условия проведения Фестиваля 

- Присутствие участников Фестиваля за полчаса до назначенного времени выступления. 

- Вокальное исполнение – под аккомпанемент акустических (электроакустических) гитар. 

Наряду с гитарами возможно использование других музыкальных инструментов. 

- Инструментальное исполнение – на классической, акустической (электроакустической) 

гитаре. Допускается инструментальное исполнение на электрогитаре (оценивается членами 

жюри отдельно при наличии не менее 4-х участников фестиваля). 

- Продолжительность звучания музыкального произведения или песни не более 4 мин. 

Жюри вправе по своему усмотрению остановить исполнение номера, не дослушав его до 

конца.  

   - Допускается вокальное исполнение песен любых музыкальных жанров и направлений, кроме 

шансона.  

- Не допускается: 

использование фонограммы, 

использование в текстах песен ненормативной лексики, призывов к насилию, к 

разжиганию межнациональных конфликтов и других негативных действий.  

выступление участников Фестиваля в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

 

6. Награждение участников Фестиваля 

    Все участники награждаются грамотами за участие в Фестивале.  

Победители Фестиваля получают дипломы 1,2,3 степени по двум направлениям: 

инструментальное исполнение  (номинации «Лучший солист», «Лучший дуэт, ансамбль»), 

вокально-инструментальное исполнение (номинации «Лучший солист», «Лучший дуэт, 

ансамбль») в каждой возрастной группе и награждаются призами.  

    Жюри имеет право: 

- присуждать несколько одинаковых мест в любой возрастной группе; 

- не присуждать отдельные призовые места; 

- отмечать выступления участников специальными Дипломами: «Приз симпатий жюри», 

«Надеемся и ждём».  



 

7. Финансирование Фестиваля 

1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет организационных взносов участников. 

2. Организационный взнос за каждую заявку составляет:  

- Солисты - 150 рублей. 

-Ансамбли: дуэт – 200 рублей, трио – 250 рублей, более трёх участников  - 300 рублей. 

Организационные взносы оплачиваются в отделениях Сбербанка России, в отделениях 

почты (приложение 3) и расходуются согласно утвержденной оргкомитетом сметы 

расходов на организацию и проведение Фестиваля.     

3. Заявки на участие в Фестивале принимаются после оплаты организационного взноса.    

4. В соответствии с данными, указанными в заявке, будут оформляться итоговые документы 

участников (дипломы). Во избежание недоразумений просим заполнять заявки  разборчиво 

и проверять на наличие ошибок. 

 

 

 

 

 

 

Справки по тел:  24-36-39,   

24-29-56, 8-909-176-76-37 - Жукова Татьяна Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в III открытом Фестивале детского и юношеского творчества 

«Пой, гитарная струна» 
 

1.Направление:  инструментальное исполнение / вокально – инструментальное исполнение                        
                                                 (нужное подчеркнуть);     
 

2.Номинация:  сольное исполнение / дуэт, ансамбль    
                            (нужное подчеркнуть); 
 

3.Возрастная группа:      9-13 лет  / 14-18 лет /  19-30 лет  /старше 30 лет 
                                          (нужное подчеркнуть); 
 

Для солистов: 

Фамилия, имя, отчество участника _______________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Название учреждения __________________________________________________________ 

Руководитель (Ф.И.О, место работы, тел.) _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Паспортные данные  участника или руководителя (дата рождения, серия номер паспорта, когда кем выдан, 

домашний адрес, индекс.) _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон участника или руководителя:  _________________________________ 

 

    Для дуэта, ансамбля: 

 

Название учреждения __________________________________________________________ 

Название коллектива ___________________________________________________________ 

Количество участников _________________________________________________________ 

Фамилия, имя участников (дуэт, трио): 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

Руководитель (Ф.И.О, место работы, тел.)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Паспортные данные  участников или руководителя (дата рождения, серия номер паспорта, когда кем выдан, 

домашний адрес, индекс.) ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон участников или руководителя:  _________________________________ 

Репертуар: 

Название музыкального произведения или песни___________________________________ 

Ф.И.О. автора музыки _______________________________________________ 

Ф.И.О. автора текста   ______________________________________________ 

Необходимо для выступления: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С Положением о проведении Фестиваля ознакомлен:     (да/нет) 

(подпись участника (руководителя): ___________________________________                                                    

                                                                         



            Приложение 2 

 
Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  «Дом детского творчества «Радуга»  

города Кургана Баклановой С.Н. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется родителем несовершеннолетнего) 

 

Я,______________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество родителя) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие в отношении моего ребенка 

________________________________________________________________________________ 

                                         (фамилия, имя ребенка) 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата рождения, домашний адрес, номер телефона, в целях реализации 

права на участие в открытом Фестивале детского и юношеского творчества «Пой, гитарная 

струна» моего ребенка 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в 

данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в МБОУДО ДДТ 

«Радуга», а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении 

мероприятия для достижения вышеуказанных целей. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 

юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен (а). 

 

 

 

________________/___________________/                              «___» _______20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  «Дом детского творчества «Радуга»  

города Кургана Баклановой С.Н. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется совершеннолетним участником) 

 

Я,______________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, домашний адрес, 

номер телефона, в целях реализации права на участие в открытом Фестивале детского и 

юношеского творчества «Пой, гитарная струна» моего ребенка 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в 

данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в МБОУДО ДДТ 

«Радуга», а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении 

мероприятия для достижения вышеуказанных целей. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 

юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен (а). 

 

 

________________/___________________/                            «___» _______20___г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение 3 
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 ДФИ Администрации г. 

Курган (МБОУДО  ДДТ 

«Радуга» л/с 947031515) 
 
            
получатель платежа 

ИНН/КПП 

 

Адрес 

4501030740/ 450101001 

640022, г. Курган, ул. Василия 

Блюхера, 72/1 

 Банк получателя Отделение Курган г. Курган 

Счёт получателя 40701810200003000002    

  

БИК 
043735001 

КБК                             00000000000000000131             ОКТМО          
37701000 

 
Плательщик (ФИО-полностью) 
 
________________________________________________________________________ 

Адрес 

Назначение платежа ФИО ( ребенка) 
Период 
оплаты 

Сумма 

    
 

Сумма платы за услуги:                     руб.          коп.  Итого:                 
руб.           коп. 

 
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 
ознакомлен и согласен 
Плательщик: 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

 ДФИ Администрации г. 
Курган (МБОУДО  ДДТ 
«Радуга» л/с 947031515 )  
 
 
 получатель платежа 

ИНН/КПП 

 

Адрес 

4501030740/ 450101001 

640022, г. Курган, ул. Василия 

Блюхера, 72/1 

 Банк получателя Отделение Курган г. Курган 

Счёт получателя 40701810200003000002    

  

БИК 
043735001 

КБК                           00000000000000000131              ОКТМО             

37701000 

 

Плательщик (ФИО- полностью) 

___________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Адрес 

Назначение платежа 
 
ФИО ( ребенка) 
 

Период 
оплаты 

Сумма 

 

 

 
 

  
 

Сумма платы за услуги: __________руб.____коп.  Итого:                 руб.            
коп. 

 
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен (а) и согласен (на) 
Плательщик: 


