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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении YI Областного фестиваля творчества

самодеятельных композиторов (ПЕРЕЗВОНЫ>,
посвященного 80-летию со дня рождения В.А. Гаврилина

1. Общие положения

Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения,
содержание, требования к участникам VI Областного фестиваля творчества
самодеятельных композиторов (ШРЕЗВОНЫ), посвященного 80-летию со
дня рождения В.А. Гаврилина

1. 1. Учредители фестиваля:
- ,Щепартамент культуры и туризма Вологодской области

1 .2. Организаторы фестива-пя
- БУК ВО <L{eHTp народной культурьD;

1.3. Партнеры фестиваля:
- Вологодское областное отделение общественной организации "Союз
композиторов России".

2. Щели и задачи Фестиваля
2.1.I-{ели фестиваля
- выявление и поддержка одарённых авторов, композиторов, исполнителей;

- повышение их профессионЕlльного мастерства и творческой активности.

2.2. Задачи Фестиваля
- широкая популяризация лучших образцов вологодской музыкальной и

песеннои культуры среди населения;

- стимулирование творчества композиторов-любителей на создание

современных высокохудожественных произведений. ';q,,
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3. Оргкомитет Фестиваля

проведениlI фестиваля создается Оргкомитет, который
руководство работой по подготовке, организации и

проведению ФестивzLпя. Формирует и утверждает состав жюри.

4. Участники Фестиваля

4.1. ,.Щля участия в фестив€tле приглашаются самодеятельные композиторы-
любители.

Возраст участников Фестив€Llrя не ограничен.

4.2. Заявки (Приложение 1) на участие в Фестиваlrе подаются в Оргкомитет
Фестиваля в сроки, определенные Оргкомитетом.

4.З. Факт подачи зЕuIвки на участие в Фестив€Lпе означает, что участник дает
согласие на обработку своих персонztJIьньD( даннъD( (Приложение 2), а именно
их сбор, систематизацию, накопление, обработку (автоматизированную и без
средств использования автоматизации), хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, в том числе испоJIъзование фотографий, размещение
на офици€lльньD( сайтах )пФедителей и организаторов Фестив€tJuI.

Персона-гrъные и информационные данные )л{астников Фестившtя могуг бытъ
использованы в цеJUж подготовки и проведениrI Фестиваля, а также для
публикации отобранных произведений в сборнике по итогам Фестиваля,
согJIасно закону Российской федерации об авторском праве.

5. Жюри

,Щля оценки участников Фестиваля формируется жюри, в состав которого

входят специ€rлисты в области музыкальной композиции, члены

регион€Lльного отделения Союза композиторов России.

Жюри областного фестиваля отбирает 1-3 произведения композиторов,

которые примут участие в заключительном гала-концерте. Концерт состоится

12 октября 201-9 года в г. Вологде. Участникам заключительного концерта

будут предварительно высланы письма-приглашения с укЕ}занием репертуара,

даты, места и времени проведения заключительного концерта областного

фестиваля <<ПерезвоньD).
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6. Сроки и порядок проведения

Фестиваль проходит в два этапа:

Фестиваля
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I этап - отборочный - с 1 апреля по 1 мая 20t9 года.

.Щля УчасТия в I этапе Фестива-пя необходимо прислать заявку в срок до 1

аПРеля 20\9 года (Приложение, 1), к которой прилагаются видеозаписъ или
аудиоЗаписъ исполнениrI произведений (концертное, акустическое, сryдийная
запись) и ноты, набранные в процрамме Finale, Sibelius или написанные
начисто от руки на электронный адрес оргкомитета Фестиваля

II этап - заключительный (Гала-концерт) - 12 октября 20]19 г. В гала-
концерте может быть представлена вок€uIьная

исполнении детских и взрослых коллективов,
а также солистов. Разрешается исполнение под музык€tльную фонограмму
(без наложения голоса).

7. Требования к произведениям

Произведения участников должны соответствовать нижеизложенным
требованиям.
Тематика произведений включает в себя три направления:
_ сочинения композиторов патриотического содержания,
тема (мапая> Родина;
- произведения о Великой Отечественной войне,
_ произведения на стихи вологодских поэтов.

8. Награждение участников Фестиваля

Участники финального этапа Фестиваля нацраждаются дипломами лауреатов
Областного фестиваля самодеятельных композиторов <<Перезвоны>> и
памятными подарками.

Остальные участники Фестив€lля награждаются дипломами.

По итогам фестиваля будет издан нотный сборник произведений
самодеятельных композиторов Вологодской области, куда войдут лучшие
сочинения.

9. Финансовые условия Фестиваля

Командировочные расходы (оплата проезда к месту проведения Фестиваля и
за счёт направляющейобратно, проживание и питание) производится

или за счет личных средств участников.

и инструментiLпьная музыка в

инструментЕLIIьных ансамблей,

стороны
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10. Контактная пнформация

Координатор фестивагlя: метdдист социокультурноrc отдела Бук ВО <Щентр
11цолной кульфры>> Ваrrентина Юрье""u i'уО"Йына, BG rziii 2-26-53,898 1 -
500-01-65;
эл. адрес: metod@onmck.ru
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Приложение 1

зАявкА
на участие в vI областной фестивале самодеятелъных композиторов

<ПерезвОньD), посвящеНном 80-летию со дня рождения В.А. Гаврилина

1. Фио композитора (паспортные данные (полностью), год и место
рождения, домашний адрес, ИНН, J\b страхового свидетельства,
контактный телефон).

2. Место работы, учёбы

3. Краткая творческм характеристика композитора

4. ФиО солиста (название коллектива) исполнителя произведений,
краткая творческая характеристика

Название произведения



Приложение 2

согласие на о"бработку персональных данных
(заполняеТся участнИком VI областноГо фестиваля самодеятельньIх композиторов

кПерезвоНьD), посвяЩенногО 80-летиЮ со днЯ рождения В.А. Гаврилина)
я,

(Фаlrлилия, имя, отчество композитора, руководителя (концертмейстера) коJшектива,
солиста)

в соответствии с Фз рФ от 27.07.2006 г. м 152-ФЗ <О персонаJIьньIх данньIю) даю своё
согласие на обрабОтку БУК ВО кЩентр народной культуры> моих персонirпьньIх данньD(,
необходимьтх дJUI учtютия в VI областном фестива-ltе сtlN,IодеятельньD( композиторов
кПерезвоны), rrосвященном 80-летию со дня рождениrI В.А. Гаврилина.

перечень обрабатываемых персон€tльных данных:

l. Фамилия) имя) отчество

2. Щжарождения (д.м.г.)

3. Адрес по
прописке:

4. Паспортные

данные:

5. Сведения о месте работы, занимаемой должности

б. Контактные телефоны: мобцльный

домашний (с кодом населенного пункта)

";з..



В случае, если я

(фамилия, имя, отчество композитора)

войду в число лауреатов ФестивzLlIя, даю своё согласие на гryбликацию на

официальном сайте БУК ВО <Щентр народной культурьD и офици€шьных

сайтах учредителей фестиваJIя и на гryбликацию нотных произведений в

сборнике по итогам Фестиваля моих персон€}льных данньIх:

1. Фамили4 имя

2. Район, населенный пункт

3. Место работы/учебы

Перечень действий, предусмотренньIх с персонz}льЕыми данными участника Фестившrя:

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использование (включение в списки, отчетные формы по итогЕtп{ проведения

мероприятия), уни.пожение.

Настоящее согласие на обработку персональньIх дчшньD( действует в течение 5 лет с
момента подписания, либо до дня его отзыва в письменной форме.

По истечении срока действия данного Согласия оператор прекраrrlает обработку

персональньD( данных, которые уничтожаются с составлением соответствующего акта.

Отзыв согласия до истечения срока хранения осуществляется путем подачи субъектом

персональньD( данньD( соответствующего письмонного заlIвления в свободной форме
Оператору, rrолучившему согласие.

Адрес: БУК ВО кЩентр народной культурьD (оператор персональных даIIньD(): 160000, г.

Вологда; ул. Мира, д. 36, офис 14 (5 этаж).

2019 г.
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