
Утверждаю: 
ВО «Центр народной 

ПОЛО Е: 
=====� о проведении Открытого онлаин-конкурса 

«Мастера Рубцовской песни» 

1. Общие положения

Л.В. Мартьянова 
2022 г. 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения,
содержание, требования к участникам Открытого онлайн-конкурса «Мастера
Рубцовской песни» (далее - Конкурс). 
1.2. Конкурс реализуется в рамках проведения Открытого фестиваля поэзии и
музыки, посвященного творчеству Николая Рубцова, «Рубцовская осень».
1.3. Учредители конкурса: Департамент культуры и туризма Вологодской области.
1.4. Организаторы конкурса: 

БУК ВО «Центр народной культуры»; 
ГТРК «Вологда» филиал ФГУП «Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания»
.-

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса: 

популяризация творческого наследия Николая Рубцова. 
2.2. Задачи конкурса: 

повышение интереса к художественному слову; 
повышение уровня исполнительского мастерства профессиональных и 

любительских коллективов и отдельных исполнителей; 
выявление талантливых музыкантов, поэтов и композиторов. 

3. Оргкомитет конкурса
3 .1. На период проведения конкурса создается Организационный комитет 
Открытого онлайн-конкурса «Мастера Рубцовской песни» (далее - Оргкомитет) 
(Приложение 1 ). 
3.2. Оргкомитет осуществляет руководство работой по подготовке, организации и 
проведению Конкурса. 

4. Участники конкурса

4.1. К участию в конкурсе приглашаются профессиональные и самодеятельные 
творческие коллективы различных составов, профессиональные и самодеятельные 
авторы-исполнители академического, народного и эстрадного направлений без 
возрастных и ведомственных ограничений: 
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Категория – дети (до 18 лет). 

Категория – взрослые (от 18 лет). 

Категория – солисты. 

Категория – ансамбли (более 1 человека). 

5. Сроки, условия участия и порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится в заочной форме в виде просмотра членами Оргкомитета 

записей выступлений участников. 

5.2. Для участия в конкурсе представляется видеозапись/аудиозапись с 

исполнением одного или двух произведений авторской песни (произведения 

собственного сочинения на стихи Н.Рубцова). 

5.3. Допускается исполнение произведений, как под инструментальное 

сопровождение, так и a cappella. 

5.4. Продолжительность конкурсной программы не более 7 минут. 

5.5. Запись должна содержать ФИО участника, авторов и название произведений. 

5.6. Видео не должно содержать элементы монтажа с наложением фонограммы. 

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с 

начала до конца исполнения одного произведения без монтажа. 

5.7. Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных условий 

конкурса. 

5.8. Допустимый формат видео: MP4. 

5.9. Допустимый формат аудио: МP3. 

5.10. Видеозапись/аудиозапись, которая не отвечает этим требованиям, не 

принимается.  

5.11. Для отправки видеозаписи необходимо загрузить файлы исполняемых 

произведений на онлайн-сервисы для хостинга и просмотра видео/аудио: Rutube 

youtube, социальная сеть ВК. Обязательно с общим доступом для всех 

пользователей. 

5.12. К участию не допускаются ссылки в социальной сети «ВКонтакте». 
5.13. Ссылка для скачивания файлов отправляется вместе с заявкой на 

электронный адрес оргкомитета конкурса. 

5.14. Конкурс проводится с 20 июня по 26 августа 2022 года в дистанционной 

форме. 

5.15. Критерии оценки представленных на Конкурс работ: 

 вокальное мастерство;

 выразительность исполнения;

 убедительность интерпретации;

 авторское мастерство;

 исполнительское мастерство.

6. Организационные условия

6.1. Прием заявок и материалов в электронном виде по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению производится до 26 августа 2022 года 

(включительно) по электронной почте: metod@onmck.ru. 

mailto:metod@onmck.ru
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6.2. К заявке прилагаются: 

 согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 

3 к настоящему Положению; 

 ссылка на видеофайлы/аудиофайлы с исполняемой программой и ее 

хронометраж; 

 фотографию участника в хорошем качестве в формате jpeg. 

6.3. Заявки, отправленные позднее 26 августа 2022 года, либо не содержащие 

записей выступлений, Оргкомитетом не рассматриваются. 
6.4. Полная информация о конкурсе будет размещаться на официальном сайте 

Центр народной культуры - http://www.onmck.ru/, https://vk.com/onmck. 

 

7. Награждение и подведение итогов 

7.1. Итоги конкурса подводятся в срок до 12 сентября 2022 года. 

7.2. Результаты творческих испытаний будут размещены на официальном сайте 

Центр народной культуры не позднее 12 сентября 2022 года. 

7.3. Предусматривается присуждение званий лауреатов трех призовых мест (I, II, 

III степени). Все участники конкурса получают дипломы за участие. 

7.4. Дипломы и грамоты в электронном виде высылаются на электронный адрес 

участника, указанный в заявке. 

7.5. Выступления лауреатов конкурса размещаются в видео формате на сайте 

Центра народной культуры в сроки, установленные в рамках проведения Открытого 

фестиваля поэзии и музыки, посвященного творчеству Николая Рубцова, 

«Рубцовская осень». 

8. Контактная информация 

8.1. Координаторы фестиваля: методист социокультурного отдела БУК ВО «Центр 

народной культуры» Губницына Валентина Юрьевна, тел.: 8(8172) 72-26-53,  

специалист по вокально-хоровому жанру Гусева Владислава Викторовна, тел.: 

8(8172) 72-13-60, эл. адрес: metod@onmck.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onmck.ru/
https://vk.com/onmck
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Приложение 1 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

Открытого онлайн-конкурса 

«Мастера Рубцовской песни» 

 

 

Мартьянова Лариса Вячеславовна председатель Организационного 

комитета, директор БУК ВО «Центр 

народной культуры»; 

 

Зверева Любовь Валерьевна Художественный руководитель 

МБУК КДЦ «Забота»; 

 

Цветкова Ирина Альбертовна Журналист ВГТРК; 

 

Гусева Владислава Викторовна 

 

Специалист по вокально-хоровому 

жанру БУК ВО «Центр народной 

культуры»; 

 

Губницына Валентина Юрьевна секретарь Организационного 

комитета, методист отдела 

социокультурной деятельности БУК 

ВО  «Центр народной культуры». 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Открытом онлайн-конкурсе «Мастера Рубцовской песни» 

 

 

 
Фамилия______________________________________________________________________ 

Имя__________________________________________________________________________ 

Отчество______________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Регион, город/населенный пункт 

_____________________________________________________________________________ 

Организация (коллектив, солист)________________________________________________ 

Категория (нужное подчеркнуть): 

– дети (до 18 лет) 

– взрослые (от 18 лет) 

– солисты 

– ансамбли (более 1 человека) 

 

Название произведения, авторы, продолжительность: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны __________________________________________________________ 

 

E- mail _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________                                                                     __________________________ 

           Дата                                                                                                        подпись 
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Приложение 3  

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

участника конкурса 

 

 
Я ___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

настоящим даю свое согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области «Центр 

народной культуры» (160001, г. Вологда, ул. Мира, дом 36, 5 этаж, офис 14) на обработку  

следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, место жительства, место учебы или 

работы, телефон, электронная почта, результаты участия в конкурсе, фотоматериалы с 

мероприятий конкурса.  

Цель обработки персональных данных:  организация и проведение  Открытого онлайн-

конкурса «Мастера Рубцовской песни» в соответствии с Положением о проведении конкурса (в 

рамках проведения Открытого фестиваля поэзии и музыки, посвященного творчеству Николая 

Рубцова, «Рубцовская осень»), освещение результатов конкурса в средствах массовой 

информации, сети Интернет.  

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, обработку (в том числе 

автоматизированную), хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в т.ч. передача), размещение на официальном сайте бюджетного учреждения 

культуры Вологодской области «Центр народной культуры» и в его группе ВКонтакте, 

использования их в теле- и радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах массовой 

информации в некоммерческих целях на территории Российской Федерации, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными в соответствии с  нормами Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Я проинформирован о том, что бюджетное учреждение культуры Вологодской области 

«Центр народной культуры» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. 

 
        

«___»____________  _____ г.                                                                      ___________________ (                        ) 

                                                    подпись                 расшифровка 

 

 




