
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З

№

О внесении изменений в приказ 
департамента по социальной политике 
администрации города от 06.03.2020 
№149/420-П "Об организации и 
проведении военно-патриотического 
фестиваля "Нам дороги эти позабыть 
нельзя" муниципальным бюджетным 
учреждением "Дворец культуры 
"Октябрь"

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в целях 
снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, согласно 
Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 16.03.2020 №357 
"О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в 
условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-NCOV) на территории Российской Федерации", постановлению 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 09.04.2020 
№29 "О мерах по предотвращения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре", постановлению администрации города 
Нижневартовска от 18.03.2020 №236 "О дополнительных мерах по
предупреждению распространения ОРВИ и гриппа, снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
города Нижневартовска" и приказу департамента по социальной политике 
администрации города от 23.03.2020 №200/42-п "О внесении изменений в 
приказ департамента по социальной политике администрации города от 
16.3.2020 №190/42-п "О введении дополнительных мер, направленных на 
профилактику распространения коронавирусной инфекции",
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ департамента по социальной политике 
администрации города от 06.03.2020 №149/420-П "Об организации и 
проведении военно-патриотического фестиваля "Нам дороги эти позабыть 
нельзя" муниципальным бюджетным учреждением "Дворец культуры 
"Октябрь":

1.1. Провести военно-патриотический фестиваль "Нам дороги эти 
позабыть нельзя" в дистанционном режиме в сети Интернет.

1.2. Приложения 1 и 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 
1 и 2 к настоящему приказу.

Заместитель главы города,
директор департамента

И.О. Воликовская



Приложение 1 к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от ^  2020

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого военно-патриотического интернет фестиваля

’’Нам дороги эти позабыть нельзя”

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытый военно-патриотический интернет фестиваль "Нам дороги 
эти позабыть нельзя" (далее - фестиваль) проводится в рамках муниципальной 
программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 
годы".

1.2. Организаторами фестиваля являются:
- департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска;
- муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" (далее -  
Дворец культуры "Октябрь").

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

2.1. Цель -  популяризация военно-патриотической песни 
и художественного чтения, привлечение внимания молодого поколения 
к героическому прошлому нашего народа; предоставление участникам 
фестиваля возможности посредством данного творчества выразить уважение 
к историческим вехам своего Отечества.

2.2. Задачи:
- организация культурного досуга жителей города Нижневартовска;
- ознакомление подрастающего поколения с песнями, стихотворениями 

и героическими событиями в истории гражданской, Великой Отечественной 
и интернациональных войн;

- повышение уровня исполнительской культуры участников;
- выявление вокально-одаренных и театрально-одаренных исполнителей 

и привлечение их для участия в городских тематических мероприятиях военно- 
патриотической направленности;

- расширение репертуара творческих коллективов и отдельных 
исполнителей песнями военно-патриотической тематики.

III. НАПРАВЛЕНИЯ, НОМИНАЦИИ И УРОВНИ ФЕСТИВАЛЯ

3.1. Фестиваль проходит по двум направлениям:
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■ направление "Вокал";
■ направление "Художественное чтение".

3.2. Номинации направления "Вокал":
■ "Вокал эстрадный" (ансамбли, солисты);
■ "Вокал народный" (ансамбли, солисты);
■ "Вокал академический" (ансамбли, солисты);
■ "Бардовская песня" (ансамбли, солисты).

3.3. Возрастные категории фестиваля:
- от 3 до 6 лет; - от 7 до 10 лет;
- от 11 до 14 лет; - от 15 до 18 лет;
- от 18 до 25 лет; - от 26 до 39 лет;
- от 41 до 60 лет.
3.4. Уровни фестиваля:

-"Профессиональный уровень": конкурсанты, обучающиеся
в профильных образовательных учреждениях (детские музыкальные школы, 
школы искусств, а также учреждения высшего и среднего профессионального 
образования).

-"Любительский уровень" -  самодеятельные исполнители (детские сады, 
школы, кружки, учреждения культуры, общественные организации, сотрудники 
предприятий и трудовых коллективов и т.д.).

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. Сроки проведения фестиваля:
- до 20 апреля 2020 года (включительно): подача заявок и видеоматериала 

участниками фестиваля;
- с 21 апреля - 30 апреля 2020 года: обработка направленной участниками 

фестиваля информации и просмотр членами жюри видеозаписей выступлений 
в номинациях "Вокал" и "Художественное чтение";

- с  1 мая 2020 года: публикация результатов на официальном сайте, группе 
"VK" и странице "Instagram" МБУ ДК "Октябрь", направление дипломов 
участникам, лауреатам, обладателям Гран-при, а так же благодарственных 
писем педагогам на электронный адрес, указанный в заявке на участие 
в фестивале.

V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

5.1. В фестивале могут принять участие творческие коллективы и (или) 
отдельные исполнители дошкольных и общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования детей, дополнительного 
профессионального образования; студенты профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, члены различных общественных организаций, сотрудники 
предприятий и трудовых коллективов, культурно-досуговых учреждений 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
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5.2. Для участия в фестивале необходимо в срок до 20 апреля 2020 года 
(включительно) прислать заявку (приложение 1) и видеозапись 
в организационный комитет фестиваля по электронной почте 
october_molod@mail.ru. Заявка заполняется только в электронном виде, в Word 
документе и только строчными буквами. Имена собственные пишутся 
с заглавной буквы (Маша Иванова, г. Нижневартовск). Необходимо уделить 
особое внимание правильности оформления заявки. Вся информация для 
печати дипломов и благодарственных писем будет перенесена организаторами 
из направленных заявок.

Видеозапись необходимо отправить прикреплённым файлом к письму 
вместе с заявкой участника (на каждого участника/коллектив одно письмо). 
Участники, не подавшие заявки в указанные сроки, к участию в фестивале не 
допускаются.

Оргкомитет имеет право отказать в приеме заявки и видеофайла, если она 
не соответствует требованиям Положения, поставив в известность об этом
кандидата на участие в фестивале.

5.3. На конкурсный просмотр каждый участник представляет 
в направлении "Вокал" один видеофайл песни военно-патриотической 
направленности; в направлении "Художественное чтение" - один видеофайл 
произведения. Продолжительность видеофайла не должна превышать 7 минут.

5.4. Видеозапись должна соответствовать следующим требованиям:
- все участники исполняют вокальное\художественное произведение 

наизусть;
- видеофайлы принимаются в любом формате, в том числе допускается 

ссылка на YouTube, облака сервисов Яндекс и Mail. Видео не должно 
содержать элементы монтажа и склейки кадров;

- видео не должно быть снято на другом конкурсе\фестивале с рекламным 
баннером на сцене;

- видеофайлы низкого качества, с плавающей записью просматриваться 
оргкомитетом не будут (допустимое видео не менее 720 пикселей);

- не допускается выступление вокалистов под фонограмму "плюс";
- не допускается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях 

дублируется основная партия солиста;
- тексты исполняемых произведений (в том числе на иностранном языке) 

не должны содержать неприемлемые, вульгарные или непонятные 
конкурсантам слова и выражения.

5.5. Всю ответственность за исполнение произведений несет исполнитель. 
Представляя свои выступления на фестивале, участники дают согласие на их 
безвозмездное опубликование, публичный показ.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ

6.1. Источником финансового обеспечения проведения фестиваля 
являются:

mailto:october_molod@mail.ru


- средства муниципальной программы "Развитие социальной сферы 
города Нижневартовска на 2019-2030 годы";

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Жюри оценивает конкурсные номера по 10-ти бальной системе, 
выставляя отдельную оценку по каждому критерию.

Направление "Вокал":
- исполнительское мастерство: знание и исполнение произведений в 

традиции выбранной номинации, владение вокальными приёмами, дикционные 
навыки;

артистизм: сценический образ, эмоциональное исполнение
произведений, драматургическое развитие исполняемых песен;

- соответствие репертуара возрастным возможностям исполнителя: в 
целях охраны здоровья юных исполнителей, конкурсная программа по 
сложности не должна превышать их возрастных певческих возможностей;

- имидж (самовыражение, костюм, реквизит, макияж);
- уровень владения техникой вокала (отсутствие фальши в голосе, чистота 

исполнения всего произведения, чистота интонации, диапазон голоса).
Направление "Художественное чтение":
- полнота и выразительность раскрытия темы произведения;
- артистизм;
- безошибочное чтение;
- раскрытие и яркость художественных образов;
- исполнительский уровень: дикция, сложность исполняемого 

произведения, соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя.

УШ.ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

8.1. Для оценки выступлений участников фестиваля формируется жюри, 
в состав которого войдут, в том числе и известные в округе и городе деятели 
вокального и хорового, театрального искусства.

8.2. Жюри оставляет за собой право:
- делить одно место между несколькими участниками;
- по согласованию с оргкомитетом принимать решение об отмене фестиваля 

по заявленной в Положении номинации, в связи с недостаточным количеством 
поданных заявок, либо не присуждать никаких призовых мест в данной 
номинации.

8.3. После просмотра видеофайла, жюри определяет победителей 
по наибольшему количеству баллов, путем проведения между членами жюри 
онлайн обсуждения для вынесения решения.

8.4. В случае если член жюри фестиваля является педагогом участника, 
он не участвует в голосовании при оценке результатов прослушивания этого
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конкурсанта, участнику ставится средний балл, по оценке результатов 
прослушивания членов жюри.

8.5. Решение жюри фестиваля оформляется протоколом, является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

IX. НАГРАЖДЕНИЕ

9.1. Организаторы фестиваля учреждают Гран-при в номинациях 
"Вокал" и "Художественное чтение" без учета возрастных групп. Гран-при 
удостаивается лучший исполнитель или творческий коллектив, набравший 
наибольшее количество баллов.

9.2. По итогам фестиваля определяются Лауреаты I, II, III степени 
в каждом направлении и номинации, в зависимости от количества набранных 
баллов.

9.3 Дипломы "Участник", "Лауреат", "Гран-при", "Благодарственные 
письма" педагогам/руководителям конкурсантов направляются в электронном 
виде, на адрес, указанный в заявке на участие в фестивале.

9.4. Спонсоры и другие заинтересованные организации могут учреждать 
специальные призы и премии, а их вручение согласовывать с оргкомитетом 
фестиваля.

X. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

10.1. Для подготовки и проведения фестиваля создается оргкомитет, 
который осуществляет сбор заявок, формирует программу и порядок 
проведения фестиваля, решает вопросы, связанные с организацией и 
проведением фестиваля, выполняет координационную работу.

10.2. Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право на дальнейшее 
использование полученных в процессе организации и проведения фестиваля 
видеофайлов участников.

Зорина
Галина
Борисовна

начальник отдела искусств и (3466) 43-79-75 
досуговой деятельности управления 
культуры департамента по 
социальной политики
администрации города
Нижневартовск

Тарасова
Людмила
Анатольевна

заместитель директора по вопросам моб.:8(982)5700001 
организации предоставления
организации муниципальных услуг 
Дворца культуры "Октябрь"

Тарасова
Регина

секретарь счетной комиссии моб.:8(999)5710026 
фестиваля, методист отдела



Расиховна художественного творчества Дворца 
культуры "Октябрь"

Оргкомитет фестиваля: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября 11/ 2, Дворец 
культуры "Октябрь", каб. №302, тел/факс: (3466) 24-94-07 (приемная) e-mail: 
october_molod@mail.ru.

mailto:october_molod@mail.ru
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Приложение 1 к Положению о 
проведении открытого военно- 
патриотического интернет фестиваля 
"Нам дороги эти позабыть нельзя"

АНКЕТА -  ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
для участников открытого военно-патриотического интернет фестиваля 
________ мНам дороги эти позабыть нельзя", г. Нижневартовск"______
Полное название коллектива или исполнителя 

( в именительном падеже)
Если это коллектив, то список участников с 

точными датами рождения 
(количество полных лет)\

Если это отдельный исполнитель, то точная дата 
рождения (количество полных лет)

Направление
Номинация и уровень 

(профессиональный\любительский)
Название номера

Возрастная категория
Учреждение или организация (если есть)

ФИО руководителя полностью (указывается в
дипломе)

Контакты участника или руководителя 
коллектива\телефон и электронная почта

С Положением об организации и проведении фестиваля ознакомлен (а) и
согласен(на).

Заявки на участие принимаются строго до 20 апреля 2020 года!

Подпись_________________________

Заявка заполняется только в электронном виде, в Word документе и только 
строчными буквами. Имена собственные пишутся с заглавной буквы (Маша 

Иванова, г. Нижневартовск). Необходимо уделить особое внимание 
правильности оформления заявки. Вся информация для печати дипломов и 

благодарственных писем будет перенесена организаторами из
направленных заявок.

Видеозапись необходимо отправить прикреплённым файлом к письму 
вместе с заявкой участника (на каждого участника\коллектив одно

письмо).
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Приложение 2 к Положению о 
проведении открытого военно- 
патриотического интернет фестиваля 
"Нам дороги эти позабыть нельзя"

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),______________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность__________________ № ___________ ,
(вид документа)

выдан__________________________________________________ (кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________

__________________5

даю свое согласие МБУ "Дворец культуры "Октябрь", на обработку своих 
персональных данных, на следующих условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 
целях организации и проведения открытого военно-патриотического интернет 
фестиваля "Нам дороги эти позабыть нельзя." в период с 20.04.2020 года по 
30.04.2021 года.
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:

• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• контактный номер телефона.
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а 
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

2. Настоящее согласие действует в указанные сроки проведения фестиваля.
3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 
данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 
данных.

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с 
п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

"___ " _____________ 20 г. ______________ ______________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены.

"___ " _____________ 20 г. ______________  __ ___________
Подпись ФИО


