


3.2. Номинации: 

Номинация «Эстрадная песня» (соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль); 

Номинация «Эстрадный танец»;         

Номинация  «Ведущие концертных программ». 

 

4. Порядок подачи заявок: 

Для участия в Фестивале приглашаются индивидуальные исполнители, 

дуэты, трио, коллективы, подавшие заявки (Приложение 1), аудио материалы 

(фонограммы),  согласие на обработку персональных данных (Приложение 2)  в 

Оргкомитет Фестиваля в установленном настоящим Положением порядке и в 

указанные сроки. 

4.1. Каждый участник Фестиваля (коллектив или солист) подает заявку по 

форме, установленной Приложением №1, на электронную почту rkdc15@mail.ru , 

либо лично по адресу: 216450 г. Починок, ул. Кирова 1, МБУК «РКДЦ»  до 19 

апреля  2022 года. 
4.2. Вместе с заявкой участник высылает фонограмму-минус исполняемого 

произведения хорошего качества для проверки. Запись в треке вспомогательного 

голоса (бэк-вокала) допустима в том случае, если он не дублирует основной голос 

(мелодическую линию).  Не допускается караоке-версия, double-track. 

4.3. Вместе с заявкой участник предоставляет согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2). 

4.4.  Предоставляя заявку (Приложение 1) и Согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2), участник дает согласие на размещение и 

показ фото- и видеоматериалов на официальных сайтах, информационных и 

прочих носителях, существующих в настоящее время и разработанных в 

будущем.  

 

         5. Условия проведения Фестиваля: 

Порядок выступления участников устанавливается Оргкомитетом на 

основании поданных заявок. Заявки, содержащие неполную информацию 

Оргкомитетом  Фестиваля к рассмотрению не принимаются.  

Оргкомитет вправе, не принимать заявленную композицию, если она уже 

заявлена участником ранее.  

Во время Фестиваля, участник должен иметь с собой фонограмму 

исполняемого произведения на  цифровом носителе (флеш карта). 

     Телефон для справок: 4-29-52 

 

6. Порядок проведения Фестиваля: 

Фестиваль  проводится 1 мая  2022 года в Районном культурно-досуговом  

центре города Починка.  

Доставка участников к месту проведения фестиваля-конкурса 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

   

7. Подведение итогов и награждение: 

        Все участники  Фестиваля получают Диплом участника. 



Приложение 1 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

для участия в районном детском  фестиваля 

эстрадной песни и танца 

«Починковские самоцветы» 
 

Ф.И.О. участника / название и 

количественный состав 

коллектива 

 

 

 

 

Дата рождения участника / 

возрастной состав  

участников ансамбля 

 

Номинация  
 

 Ф.И.О.  руководителя, 

контактные данные (тел.) 

 

 

 

 В каком учреждении 

базируется коллектив, 

участник (адрес) 

 

 

 
 

Исполняемый репертуар 

с указанием авторов 
 

 

 
 

Техническое обеспечение 
 

 

 

 

Приложите фонограмму  вашего выступления к заявке!!! 
 

 

С Положением о проведении районного детского  фестиваля эстрадной песни 

и танца «Починковские самоцветы» ознакомлен. 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных, сообщенных в 

данной заявке. 

____________________________    _____________________________________ 

(подпись) (расшифровка) 

 

«___» ______________ 2022 г. 

 

 



Приложение 2 

 

Я, __________________________________________________________, даю 

согласие на использование моих персональных данных в целях участия в районном 

детском  фестивале эстрадной песни и танца «Починковские самоцветы», а также на 

хранение данных на электронных и бумажных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован(а), что муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Районный культурно-досуговый центр» гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Я согласен(на), что указанные категории моих персональных данных могут 

быть использованы для оформления отчетных документов, указаны на наградных 

документах и каталоге, использованы в трансляция работ на экранах при проведении 

фестиваля, размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(на официальном сайте, в группах социальных сетей, в СМИ). 

Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано 

в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 
 

 

 

Дата «__»_________2022  г.                               _______________ (подпись) 

 


