
Утверждено
приказом по ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»

от «_08_» __02__ 2021 г.  № _9_

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении Областного вокального конкурса

«Любимый город»,
посвящённого 385-летию Тамбова

Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  организации  и  проведения
Областного  вокального  конкурса  «Любимый  город»,  посвящённого  385-летию
Тамбова (далее — Конкурс). Конкурс проводится в заочном формате по видеозаписям
конкурсных работ участников с их последующей трансляцией в сети Интернет.

1. Учредители и организаторы Конкурса
- Управление культуры и архивного дела Тамбовской области;
- ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга».

2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью поддержки и развития вокального творчества.
Задачи:
- выявление талантливых исполнителей;
- совершенствование уровня исполнительского мастерства;
- популяризация песен о Тамбове.

3. Организационная структура Конкурса
С  целью  координации  действий  по  организации  и  проведению  Конкурса

создается Организационный комитет согласно Приложению №1 к Положению (далее –
Оргкомитет).

4. Участники
Для участия в Конкурсе приглашаются солисты, вокальные группы учреждений

культурно-досугового  типа  (Дворцы  культуры,  Дома  культуры,  клубы,  культурно-
досуговые центры).

Возраст участников: от 18 лет.

5. Условия Конкурса
Участники  исполняют  одно  произведение,  посвященное  городу  Тамбову,

хронометраж которого составляет не более 5 минут.

Направления:
•Академический вокал;



•Эстрадный вокал;
•Народный вокал.

Н  оминации  :
•Соло;
•Ансамбль;
• Хор.

6. Сроки проведения
Конкурс проводится с 1 мая по 25 сентября 2021 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 мая 2020 года по 1 сентября 2021

года.
Работа жюри организовывается в период с 5 по 15 сентября 2021 года.
Результаты размещаются на сайте 25 сентября 2021 года.

7. Порядок и условия участия в Конкурсе
Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  прислать  заявку  согласно  форме

(Приложение №2 к Положению) на адрес электронной почты: otdeltvorchestva  @  mail  .  ru  .
Участие в конкурсе бесплатное.

Отправляя заявку, участник ПРИНИМАЕТ УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА  и  дает  согласие  на  обработку  персональных  данных,  в  том  числе  на
совершение  действий,  предусмотренных в  п.3  ст.  3,  а  также п.7  ст.5  Федерального
закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ*:
Видеозапись  конкурсного  выступления  направляется  в  виде  ссылки  на

загруженный файл в файлообменник (Яндекс.Диск,  Google.Диск,  Dropbox и др.) или
Youtube.

При записи разрешается использовать внешний микрофон (без обработки аудио
сигнала).  Видеоролик  может  быть  снят  в  любых  видах  и  ракурсах  (сцена,  класс,
природа, концерт и т.д.).

На  видео  не  должны  быть  размещены  баннеры,  плакаты  и  иная  рекламная
продукция других конкурсов и фестивалей.

Общие требования к видеозаписи:
при видеозаписи необходимо использовать штатив;
видеозапись должна производиться при хорошем освещении.
Технические требования к видеозаписи:
видео формат — MP-4, AVI;
разрешение видео — от 1280х720;
соотношение сторон — 16:9;
ориентация — горизонтальная.
Требования к звуку:
качественное музыкальное сопровождение, отсутствие посторонних шумов.

mailto:otdeltvorchestva@mail.ru


В  случае  несоответствия  видеозаписи  техническим  требованиям  Конкурса,
присланная заявка рассматриваться не будет.

8. Подведение итогов и награждение
В  целях  компетентной  оценки  и  определения  победителей  Оргкомитетом

формируется и утверждается состав жюри.
Жюри имеет право:
•присуждать звания Лауреатов и Дипломантов;
•присуждать не все призовые места.
Победителям присваиваются звания Гран-При, Лауреата I, II, III степеней и звания

Дипломантов. Допускается дублирование мест в каждой группе.
Оценочные  листы  и  комментарии  членов  жюри  являются  конфиденциальной

информацией, не демонстрируются и не выдаются.
Оргкомитет не несёт  ответственности за  выставление оценок членами жюри и

присуждение звания участникам.
Рассылка наградных дипломов осуществляется с 30 сентября по 15 октября 2021

года на электронный адрес, указанный участником при подаче заявки на Конкурс.

9. Критерии оценки
• чистота интонации;
• красота тембра и сила голоса;
• ансамбль, строй, качество звучания;
• музыкальное сопровождение, качество фонограммы;
• художественная трактовка произведения, соответствие образу, костюм.

10. Контактная информация
ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»
г. Тамбов ул. Советская д.59
По  вопросам  организации  и  проведения  Конкурса,  выбору  репертуара

обращаться: 8  (4752)  72-52-82  —  хормейстер  отдела  самодеятельного  народного
творчества  ТОГБУК  «Научно-методический  центр  народного  творчества  и  досуга»
Смирнова Галина Валентиновна.

otdeltvorchestva@mail.ru
http://www.tambovcentr.ru
https://vk.com/nmctambov
https://ok.ru/t.tvorchestvatambov
https://www.youtube.com/user/Tambovcentr

https://www.youtube.com/user/Tambovcentr
https://ok.ru/t.tvorchestvatambov
https://vk.com/nmctambov
http://www.tambovcentr.ru/


Приложение 1
к Положению о Конкурсе

СОСТАВ
организационного комитета Областного вокального конкурса

«Любимый город»,
посвящённого 385-летию Тамбова

1. Павлов Юрий Дмитриевич — директор ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»;
2. Козлова Ксения Юрьевна — заместитель директора ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»;
3. Карева  Елена  Евгеньевна  —  зав.  отделом  самодеятельного  народного

творчества ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»;
4. Смирнова  Галина  Валентиновна  —  хормейстер  отдела  самодеятельного

народного творчества ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»;
5. Понамарева  Ольга  Александровна  —  ведущий  методист  по  информации

ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»;
6. Михеев Николай Алексеевич — звукорежиссер ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»;
7. Варников Роман Сергеевич — программист ТОГБУК «НМЦ НТ и Д».



Приложение 2
к Положению о Конкурсе

ЗАЯВКА
участника Областного вокального конкурса

«Любимый город»,
посвящённого 385-летию Тамбова

ФИО, название коллектива
(в соответствии с Положением о Конкурсе)

Полное наименование учреждения, организации,
направляющей коллектив
- почтовый адрес (с индексом);
- телефон, факс (с кодом);
- адрес электронной почты.
Количественный состав
Данные руководителя  (ФИО  полностью, звание,
дом.  телефон,  моб.  телефон,  электронная
почта)

Краткая характеристика солиста, коллектива.

Исполняемое  произведение  с  указанием  ФИО
авторов музыки и текста;
Ссылка на конкурсное выступление

Дата подачи заявки: «___» ________________ 2021 года

Подпись руководителя учреждения
МП



Приложение 3
к Положению о Конкурсе

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ________________________________________________________________________
(ФИО)_____________________________________________________________________

Паспорт___________выдан___________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(серия, номер ________________ (когда и кем выдан) _____________________________

адрес 
регистрации:_______________________________________________________________,
даю свое согласие на  обработку в  ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»,  ,  расположенному по
адресу:  Тамбовская  обл.,  г.  Тамбов,  ул.  Советская  59,  моих  персональных  данных,
относящихся  исключительно  к  перечисленным  ниже  категориям  персональных
данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего
личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; телефон, адрес
места жительства, адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Я даю согласие на использование своих персональных данных исключительно в целях:
участия в   Областном вокальном конкурсе «Любимый город».
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных,  которые необходимы для достижения указанных выше
целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  передачу  третьим  лицам  для
осуществления действий по обмену информацией с органами исполнительной власти,
обезличивание,  блокирование персональных данных,  а также осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я  проинформирован,  что  ТОГБУК  «НМЦ  НТ  и  Д»,  гарантирует  обработку  моих
персональных  данных  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
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.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

«____» ___________ 2021__г ________________ /__________________________/



Подпись ________________ Расшифровка подписи ________________________
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