Приложение № 1
к приказу ГАУ РК «ЦНТ и ПК»
№7-од от «06» февраля 2019 г.

Положение
о проведении Республиканского конкурса чтецов «Северная лира»
(к 180-летию со дня рождения И.А. Куратова)
1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс чтецов «Северная лира» (далее – конкурс)
проводится в рамках празднования 180-летия со дня рождения основоположника коми
литературы Ивана Алексеевича Куратова.
1.2. Организатор конкурса:
- Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр народного
творчества и повышения квалификации» (далее – Центр);
Соорганизаторы конкурса:
- Управление культуры администрации муниципального района «Сысольский»;
- «Союз писателей Республики Коми» - региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз писателей России».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является популяризация творчества И.А. Куратова, поэтов и
писателей Республики Коми, содействие раскрытию творческого потенциала участников
любительских объединений по художественному слову, совершенствование искусства
художественного слова.
2.2. Задачи конкурса:
- возрождение традиции звучащего слова;
- воспитание литературного и художественного вкуса;
- повышение интереса к поэзии родного края;
- создание условий для творческой самореализации личности;
- формирование потребности в чтении художественной литературы и поэзии;
- повышение исполнительского, художественного уровня, сценического мастерства.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе вправе принимать участие лица, достигшие возраста 18 лет.
3.2. Номинации:
- поэтическое произведение И.А. Куратова и о И.А. Куратове;
- поэтическое произведение авторов Республики Коми.
3.3. Требования к участникам конкурса:
Участники конкурса исполняют на выбор (как на русском, так и на коми языке):
- произведение поэта И.А. Куратова;
- поэтическое или прозаическое произведение (допускается отрывок) авторов,
проживающих на территории Республики Коми, в том числе об И.А. Куратове;
- продолжительность выступления – не более 7 минут;
- во время выступления может быть использована музыка, видео, декорации, костюмы и
другая атрибутика;
- допускается сокращение литературного материала внутри выбранного отрывка.
3.4. Критерии оценки выступлений участников конкурса:
- соответствие требованиям, установленным п. 3.1, 3.3;

- знание текста наизусть;
- эмоциональная окраска речи;
- артистизм исполнения, оригинальность прочтения;
- подбор костюмов, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого
произведения.
3.5. Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап (муниципальный) проводится органами управления культуры
администраций муниципальных образований, муниципальными учреждениями культуры
(библиотеки, музеи, культурно-досуговые учреждения) с 18 февраля по 9 марта 2019 г.
с целью отбора конкурсантов для участия во II этапе.
II этап (республиканский) проводится организаторами в г. Сыктывкаре 23 марта
2019 г. на базе Центра, в рамках которого состоятся конкурсные выступления
участников, подведение итогов и награждение участников конкурса дипломами за
участие в конкурсе.
III этап – участие победителей (I, II, III места), а также лучших исполнителей
произведений в Республиканском празднике поэзии и народного творчества «Менам
муза» (далее – праздник) в селе Куратово Сысольского района 6-7 июля 2019 г.,
награждение победителей (I, II, III места) на Гала-концерте праздника.
3.6. Для подготовки и соблюдения порядка проведения конкурса Центром
создается и утверждается рабочая группа конкурса (далее – рабочая группа) исполняет
следующие функции:
- принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе;
- рассматривает заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы на
предмет соответствия требованиям, установленным пп. 3.1,3.3, 3.4. и разделом 4
настоящего Положения;
- определяет порядок принятия иной документации в части, не урегулированной
Положением;
- размещает в СМИ информацию, касающуюся проведения конкурса;
- выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением конкурса.
3.7.В целях выявления победителей Центром создается и утверждается жюри
конкурса (далее – жюри), которое осуществляет следующие функции:
- просмотр;
- прослушивание участников конкурса;
- составление аналитической справки.
3.8. Дипломами за участие награждаются все участники II этапа конкурса - 23
марта 2019 г.
В ходе конкурса членами жюри будут выявлены шесть победителей – (I, II, III
места в номинации «Поэтическое произведение И.А. Куратова и о И.А. Куратове» и в
номинации «Поэтическое произведение авторов Республики Коми»), а также отмечены
лучшие исполнители произведений, которые примут участие в Гала-концерте
Республиканского праздника поэзии и народного творчества «Менам муза» в селе
Куратово Сысольского района 6-7 июля 2019 г.
4. Требования к заявкам на участие в конкурсе, порядок их подачи и
рассмотрения
4.1. Для участия в конкурсе органам управлений культуры администраций
муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) Республики
Коми, муниципальным учреждениям культуры и искусства необходимо в период с 11
марта по 18 марта 2019 г. подать заявку на участие во II этапе конкурса (далее –
заявка) в Центр по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. Заявки,
представленные позднее указанных сроков, не рассматриваются и не возвращаются.

4.2.
В случае использования во время исполнения произведения музыки и/или/
видео, к заявке прилагается музыкальная фонограмма и/или/ видео на флеш-карте или
CD-диске в формате cd в высоком качестве звука или в формате mp3 с качеством 320
Kbps 44100 Hz стерео.
Заявки с приложениями могут быть представлены почтовым отправлением по
адресу: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 28, ГАУ РК «Центр
народного творчества и повышения квалификации» или по e-mail: culturerk@mail.ru, с
пометкой «Конкурс чтецов».
4.3. Порядок рассмотрения заявок.
4.3.1. Заявки с приложениями регистрируются в журнале регистрации заявок
Центра в день их поступления, и в течение 1 рабочего дня со дня регистрации
передаются Рабочей группе.
4.3.2. Рабочая группа в течение 6 рабочих дней со дня поступления заявки с
музыкальной фонограммой и/или/ видео рассматривает их на предмет соответствия
требованиям, установленным в разделах 3 и 4 настоящего Положения, и принимает
решение:
а) о допуске заявки к участию в конкурсе, в случае соответствия требованиям,
установленным в разделах 3 и 4 настоящего Положения;
б) об отказе в допуске заявки к участию в конкурсе, в случае несоответствия
требованиям, установленным в разделах 3 и 4 настоящего Положения;
4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента принятия решения Рабочей группой на
электронную почту учреждения, указанную в заявке направляется письменное
уведомление о допуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе. При отказе в допуске
к участию в конкурсе в уведомлении указываются основания для отказа.
5. Финансовые условия участия в фестивале
5.1. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников
конкурса, осуществляются за счет средств направляющей стороны.

Приложение № 1
к Положению о проведении
Республиканского конкурса чтецов
«Северная лира» (к 180-летию со дня рождения И.А. Куратова)

ЗАЯВКА
на участие в Республиканском конкурсе чтецов
«Северная лира»
(к 180-летию со дня рождения И.А. Куратова)
Муниципальное образование
___________________________________________________________________________
Муниципальное учреждение культуры и искусства, представившее участника
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. участника, дата рождения
___________________________________________________________________________
Контактные телефоны
___________________________________________________________________________
Автор и название конкурсного произведения
___________________________________________________________________________

Подпись руководителя направляющей стороны ___________________________

М. П.

Примечание: командировочные расходы за счет направляющей стороны

Приложение к заявке

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(типовая форма)
Я, _________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. полностью)
____________________________________ серия _______№____________________выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________________________________ ,
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
проживающий (-ая) по адресу: _________________________________________________
___________________________________________________________________________ ,
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих
интересах даю согласие Государственному автономному учреждению «Центр
народного творчества и повышения квалификации», расположенному по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 28, на обработку своих персональных
данных с использованием средств автоматизации, а также без использования таких
средств с целью оформления договора оплаты на участие в семинаре по теме
«Нормирование труда».
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки
следующая информация: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего
личность, почтовый (электронный) адреса, контактный телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение).
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных в целях,
указанных в настоящем согласии. Принимаю, что решение может быть принято на
основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Государственное
автономное учреждение «Центр народного творчества и повышения квалификации»
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих
персональных данных будет осуществлено в трехдневный срок с даты поступления
отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных
данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов: через руководителя
образовательной организации.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в
государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр народного творчества
и повышения квалификации» в десятидневный срок.
_________________________________________

_______________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 2
к приказу ГАУ РК «ЦНТ и ПК»
№ 7- од от «06» февраля2019 г.

Состав рабочей группы
Республиканского конкурса чтецов
«Северная лира»
(к 180-летию со дня рождения И.А. Куратова)
Грачева Елена
Гелиевна

- и. о. директора Государственного автономного
учреждения Республики Коми «Центр народного
творчества и повышения квалификации;

Баева Людмила
Васильевна

заведующий
отделом
народного
творчества
Государственного автономного учреждения Республики
Коми «Центр народного творчества и повышения
квалификации;

Дурнева Наталья
Леонидовна

- начальник Управления культуры администрации МОМР
«Сысольский» (по согласованию);

Козлова Елена
Васильевна

- председатель Союза писателей Республики Коми регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Союз писателей России» (по согласованию);

Логинова Евгения
Владимировна

заведующий
отделом
ресурсного
обеспечения
Государственного автономного учреждения Республики
Коми «Центр народного творчества и повышения
квалификации.

Приложение № 3
к приказу ГАУ РК «ЦНТ и ПК»
№ 7 от «06» февраля 2019 г.

Состав жюри
Республиканского конкурса чтецов
«Северная лира»
(к 180-летию со дня рождения И.А. Куратова)
Председатель:
Морозова Вера Семеновна, преподаватель Государственное профессиональное
образовательное учреждение Республики Коми «Коми республиканский колледж
культуры им. В. Т. Чисталева», заслуженный работник Российской Федерации и
Республики Коми.
Секретарь:
Бушенева Татьяна Николаевна, методист Государственного автономного учреждения
Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации,
заслуженный работник Республики Коми, лауреат Государственной премии Республики
Коми.
Члены жюри:
- Обрезкова Нина Александровна, член Союза писателей России, лауреат премии
Правительства Республики Коми (по согласованию);
- Канев Валерьян Иванович, артист Государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми»
(по согласованию);
- Чисталев Евгений Александрович, артист Государственного автономного учреждения
Республики Коми «Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы
им. Виктора Савина» (по согласованию).

