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ПОЛОЖЕНИЕ
фестиваля современной
Республиканского
о проведении в 2019 году
коми песни «Василей»
1. Общие положения
1.1. Республиканский фестиваль современной коми песни «Василей»
(далее - фестиваль) проводится ежегодно в рамках Плана основных
республиканских мероприятий Министерства культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми.
1.2. Учредители:
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Администрация муниципального образования муниципального района
«Усть-Куломский»;
Организаторы:
Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр
народного творчества и повышения квалификации» (далее - ГАУ РК <ЩИТ
и ПК»);
Отдел культуры и национальной политики Администрации
муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский».
2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Цель - развитие коми музыкального и песенного творчества.
2.2. Задачи:
- пропаганда творчества композиторов, поэтов и исполнителей
современных песен на коми языке;
- привлечение круга творческих коллективов к активному участию в
культурной жизни Республики Коми;
- совершенствование исполнительской культуры и мастерства
самодеятельных коллективов и исполнителей;
мастерства
поэтического
и
композиторского
развитие
самодеятельных авторов.
е

3. Участники фестиваля
В фестивале вправе принимать участие:
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- самодеятельные композиторы, а также самодеятельные и
профессиональные поэты - авторы музыки и слов современных коми песен
(далее - авторы);
самодеятельные и профессиональные исполнители, творческие
коллективы в составе до 15 человек.
4. Условия и порядок проведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится с 1 сентября 2018 года по 13 января 2019
года в г.Сыктывкаре и с. Усть-Кулон Усть-Куломского района.
4.2 Программа фестиваля предусматривает:
- республиканский фестиваль современной коми песни «Василей»;
- творческую лабораторию композиторов-любителей и самодеятельных
авторов слов.
4.3. В фестивале принимают участие песни на коми языке, ранее не
принимавшие участие в каких-либо конкурсах.
4.4. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
«Национальная эстрадная песня»;
«Песня о родной земле»;
«Песня о любви»;
«Шуточная песня»;
«Авторская обработка коми народной песни»;
«Песня, посвященная творчеству И.А. Куратова» (о И.А. Куратове или
на стихи И.А. Куратова).
4.5. Фестиваль проводится в два тура:
4.5.1 I тур (отборочный) проводится ГАУ «ЦНТ и ПК» в г.
Сыктывкаре с 1 сентября по 26 октября 2018 года.
4.5.1.1. Для участия в фестивале участникам первого тура необходимо
представить с 1 сентября по 15 октября текущего года заявку на участие в
фестивале по форме согласно приложению 1 к настоящему положению
(далее - заявка на фестиваль).
4.5.1.2. Заявки на фестиваль принимаются только от авторов музыки и
направляющих их организаций. При этом соблюдение исключительных
прав соавторов песни и смежных прав на них обеспечивается заявителями.
На фестиваль представляются не более двух произведений одного автора
музыки.
4.5.1.3. Каждому участнику перед подачей заявки на фестиваль
предоставляется возможность участия в творческой лаборатории для
получения рекомендаций по подготовке песни к участию в фестивале,
правильному оформлению нотного и поэтического текста.
4.5.1.4. Для участия в творческой лаборатории авторам необходимо до
15 сентября текущего года в письменном виде в свободной форме подать
заявку на участие в творческой лаборатории лично или по электронной

почте: culturerk@mail.ru с пометкой «Василей».
4.5.1.5. В заявке на участие в творческой лаборатории необходимо
указать фамилию, имя, отчество авторов, контактные телефоны,
электронные адреса, название песни и предполагаемую номинацию.
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4.5.1.6. На основании поданных заявок на участие в творческой
лаборатории ГАУ РК «ЦНТ и ПК» формирует список участников
творческой лаборатории. За десять дней до даты проведения авторы
извещаются письмом по электронной почте или устным сообщением по
телефону о точной дате, времени и месте проведения творческой
лаборатории.
4.5.1.7. Для участия авторам необходимо иметь при себе нотный и
поэтический текст песни, его подстрочный перевод.
4.5.1.8. Творческая лаборатория проводится в ГАУ РК «ЦНТ и Г]1{» по
адресу: г. Сыктывкар,ул. Советская, д. 28 в рамках I тура фестиваля.
4.5.1.9. Окончательный состав участников, допущенных во второй тур
фестиваля, определяет жюри фестиваля (далее - жюри), действующее на
основании Положения о жюри согласно приложению № 4 к настоящему
Положению, решение которого оформляется протоколом. Состав жюри
утверждается организаторами.
Ко второму туру фестиваля допускается не более 12 песен. Результаты
отборочного тура размещаются на официальном сайте ГАУ РК «ЦНТ и ПК»
не позднее 10 ноября текущего года.
4.5.1.10. Организаторы в течение двух рабочих дней после
официального размещения на сайте ГАУ РК «ЦНТ и ПК» результатов
отборочного тура направляют письма-приглашения на участие во втором
туре фестиваля по указанным в заявке контактным данным авторов и
исполнителей.
4.5.1.11. Всем участникам, не допущенным во второй тур, в течение
десяти рабочих дней организаторами направляются уведомления и
благодарности за участие по почтовым адресам,указанным в заявке.
4.5.2. II тур - концерт фестиваля проводится 13 января 2019 года в
Усть-Куломском районном Доме культуры» в селе Усть-Кулом.
4.5.2.1. Порядок выступления на фестивале устанавливается
жеребьевкой.
4.5.2.2. Каждому участнику фестиваля - исполнителю песни
предоставляется возможность одной репетиции перед концертом.
4.5.2.3. Участникам фестиваля во втором туре предоставляется
возможность исполнения песни под оркестр.
4.5.2.4. В случае если участники выбирают в качестве музыкального
сопровождения фонограмму «минус один», ее необходимо предоставить в
отдел народного творчества ГАУ РК <ЩИТ и ПК» в срок до 20 декабря
текущего года.
4.5.2.5. Требования к фонограмме «минус один»: музыкальная

фонограмма без голоса, без Ьаск-вокала в формате ТЛУЕ 16 Ы 44100 Иг
стерео или тр3 с качеством 320 КЬр$ 16 Ы 44100 Нг стерео.
4.5.2.6. Организационный комитет конкурса:
В целях организации и проведения фестиваля организаторами
создается Организационный комитет (далее - Оргкомитет) в составе
согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Оргкомитет:

- формирует предложения в состав республиканского жюри фестиваля
из числа экспертов в области литературы и музыки;
- формирует и координирует деятельность рабочей группы фестиваля,
состоящей из специалистов ГАУ РК «ЦНТ и ПК»;
- определяет шкалу баллов и критерии оценки песен;
- выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением
фестиваля.
4.5.2.7. По итогам фестиваля в соответствии с решением жюри
определяются песни-победители. Жюри оставляет за собой право
присуждать:
- Гран-При фестиваля,
- звание «лауреата фестиваля» за I место,

- звание «дипломанта фестиваля» за II и III места.
- специальные премии по номинациям.
4.5.2.8. Победители, занявшие призовые места, включая авторов
музыки, слов и исполнителей, получают денежную премию или ценный
приз.
4 5.2.9. Все участники награждаются дипломами за участие.
4.5.2.10. По результатам голосования зрителей присуждается приз
зрительских симпатий.
4.5.2.11. Юридические и физические лица могут учреждать
специальные призы для авторов и исполнителей по согласованию с жюри
фестиваля.

5. Требования к заявкам на участие в фестивале,
порядок их подачи и рассмотрения
5.1. Для участия в фестивале необходимо представить заявку и
согласие на обработку персональных данных на бумажном или электронном
носителе в ГАУ РК «ЦНТ и ПК» по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул.
Советская, д. 28, с пометкой «Василей», по электронной почте по адресу:

culturerk@mail.ru и лично в срок, установленным в 4.5.1.1. по формам
согласно приложениям 1 и 5 к настоящему положению.
5.2. К заявке на участие в фестивале прилагаются следующие

документы:

.

- клавир песен (мелодию песни и аккомпанемент) на бумажном
носителе;
- текст песни на бумажном и электронном носителях;
- подстрочный перевод текста песни на бумажном и электронном
носителях;
- видеозапись исполнения песни на электронном носителе.
5.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в фестивале.
5.3.1. Заявки на участие в фестивале с прилагаемыми к ним
документами (далее — заявка) регистрируются специалистом ГАУ РК
«ЦНТ и ПК» в журнале и передаются в течение трек рабочих дней в
рабочую группу фестиваля.

5.3.2. Рабочая группа фестиваля в течение трек рабочих дней со дня

поступления

заявки

рассматривает

ее

на

предмет

соответствия

требованиям, установленным в разделе 5 настоящего положения, и

принимает решение о соответствии заявителя и заявки требованиям,
установленным в разделах 5 настоящего положения, и принимает решение:
а) о допуске заявителя к участию в фестивале, в случае соответствия

заявителя и заявки требованиям, установленным в разделах 4 и 5
настоящего положения;

6) об отказе в допуске заявителя к участию в фестивале, в случае
несоответствия заявителя и заявки требованиям, установленным в разделе
4 и 5 настоящего положения.
5.3.3. Участника фестиваля в течение двух рабочих дней с момента

принятия рабочей группой решения о допуске или отказе в допуске к
участию в фестивале уведомляют о принятом решении посредством
направления информации по контактным данным, указанным в заявке.
5.3.4. Публикация, тиражирование, и распространение песен -

участников и победителей фестиваля осуществляется организаторами в
рамках отдельных договоров с авторами.
6. Финансовые условия проведения фестиваля
6.1 Финансирование осуществляется организаторами на долевых
началах за счет республиканского и местного бюджетов, а также может
осуществляться за счет иных привлеченных средств.
6.2. Проезд участников по маршруту Сыктывкар - Усть-Кулом Сыктывкар, питание (обед) осуществляются за счет организаторов
фестиваля. Проезд до Сыктывкара и обратно - за счет направляющей

стороны.

Приложение 1
к Положению о проведении в
2018 году Республиканского
фестиваля современной коми
песни «Василей»

ЗАЯВКА на участие
в Республиканском фестивале современной коми песни «Василей»
Конкурсная песня

Автор слов (контактный
телефон)
З.
Автор музыки
Номинация
Исполнитель (солист или коллектив, контактный телефон)

Музыкальное сопровождение песни: живое сопровождение, фонограмма «минус
один» (нужное подчеркнуть)
Сведения об авторе музыки:
Автор музыки (Ф.И.О., контактный телефон)

Почтовый адрес (с указанием индекса)

Направляющая организация, Ф.И.О. руководителя, телефон, факс, e-mail

Занимаемая
должность
Дата

~h

подпись
(расшифровка)

Приложение 2
к Положению о проведении в
2018 году Республиканского

фестиваля современной коми
песни «Василей»

Состав оргкомитета
Республиканского фестиваля современной коми песни «Василей»
Баранов Константин
Михайлович
Рубан Сергей
Владимирович

Грачева
Елена Гелиевна
Киселева Светлана

Алексеевна

- первый заместитель министра культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми (по
согласованию);
- руководитель администрации МО МР «УстьКуломский»;
- и.о. директора государственного автономного
учреждения Республики Коми «Центр народного
творчества и повышения квалификации»;
начальник
отдела
информационно-

аналитической и социально-культурной работы
Министерства культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми (по согласованию);

Васильева Ольга

- начальник отдела культуры и национальной

Андреевна

политики администрации МО МР «УстьКуломский»;
директор
государственного
бюджетного
учреждения
Республики
Коми «Центр

Сизов Артем

Васильевич

сопровождения

деятельности

культуры, туризма
согласованию).

и

архивного

учреждений
дела» (по

Приложение 3
к Положению о проведении в
2018 году Республиканского

фестиваля современной коми
песни «Василей»

Состав жюри Республиканского фестиваля современной коми песни
«Василей»

Гнедых Наталья Михайловна - председатель, преподаватель ГПОУ
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А.
Спиридонова, преподаватель ГПОУ СПО «Колледж культуры Республики
Коми», заслуженный работник культуры Российской Федерации,
заслуженный работник Республики Коми, лауреат премии Правительства
Республики Коми (по согласованию);
Любименко Ирина Валерьевна - секретарь (без права голоса), ведущий
методист ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения
квалификации»;
Гущин Василий Яковлевич - самодеятельный композитор, заслуженный
работник культуры Коми АССР, лауреат премии Правительства
Республики Коми (по согласованию);
Васильев Станислав Петрович, преподаватель ГПОУ СПО «Колледж

искусств Республики
Коми», заслуженный работник культуры Республики Коми, член Союза
композиторов Республики Коми;
Обрезкова Нина Александровна - член Союза писателей России, лауреат
премии Правительства Республики Коми (по согласованию);
Широглазов Геннадий Викторович - преподаватель ФГБОУ ВО
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры», член Союза
композиторов России (по согласованию).

Приложение 4
к Положению о проведении
в 2018 году Республиканского фестиваля
современной коми песни «Василей»

Положение о жюри Республиканского фестиваля современной коми
песни «Василей»

Жюри фестиваля (далее - жюри) создаётся для отбора заявок и оценки
конкурсных песен. Состав Жюри формируется из числа профессиональных
композиторов, поэтов, членов творческих союзов, преподавателей
вокально-хоровых дисциплин ГПОУ Республики Коми, руководителей
любительских
вокально-хоровых
коллективов
культурно-досуговых
учреждений Республики Коми, специалистов ГАУ РК «ЦНТиПК». Состав
жюри утверждается организаторами.
Все решения жюри принимаются простым большинством голосов и
оформляются протоколами. Председатель жюри (при его отсутствии заместитель председателя жюри) имеет право решающего голоса.
З.
По итогам I тура фестиваля жюри определяет окончательный состав
участников, допущенных во II тур фестиваля.
В рамках I1 тура фестиваля жюри оценивает каждое выступление по
10 балльной системе по следующим критериям оценки песен:
- раскрытие образного содержания произведения в соответствии с
авторским замыслом;
- оригинальность, самобытность мелодии;
- соответствие музыки и поэтического текста;
- исполнительский уровень.
Результаты второго тура определяются посредством подсчета общего
балла у каждого участника на заключительном закрытом заседании жюри
фестиваля.
По решению членов жюри оценка конкурсного выступления может
проводиться открытым голосованием после каждого выступления.
б. По итогам фестиваля жюри определяет песни-победители. Жюри
оставляет за собой право присуждать авторам музыки, слов и исполнителям:
- Гран-При фестиваля,
- звание «лауреата фестиваля» за I место,

- звание «дипломанта фестиваля» за II и III места.
- специальные премии по номинациям фестиваля.

д

Приложение 5
к Положению о проведении
в 2018 году Республиканского фестиваля
современной коми песни «Василей»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(типовая форма)

JY4
Я,
(Ф.И.О. полностью)

серия

№

выдан

(вид документа,удостоверяющем личность)
(дата выдачи, наименование органа, выдавшем 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 рассмотрения моей
кандидатуры на участие республиканском фестивале современной коми песни «Василей».

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 н 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)

