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Приложение к приказу  

МБУ «МКО «Меридиан» 

От «21» марта 2018 года №69-ОД 

 

 

Положение 

о проведении фестиваля  

«Печорский шансон» 
 

 

1. Учредитель:  

МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан». 

 

2. Организаторы: 
МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан». 

 

3. Цель: 

Популяризация, сохранение и развитие лучших традиций жанра шансон. 

 

4. Задачи: 
-  Популяризация жанра среди зрительской аудитории;  

-  Выявление и поддержка авторов и исполнителей шансона;  

- Повышение исполнительского мастерства.  

 

5. Сроки и место проведения: 

Фестиваль состоится в зрительном зале МБУ МКО «Меридиан» (ДКЖ, ул. 

Советская, д. 47)  1 мая 2018 года. Начало в 15:00.  

 

6. Участники: 

В фестивале могут принимать участие солисты-вокалисты, вокальные 

ансамбли (дуэты, трио, квартеты и т.д.), исполняющие произведения в жанре 

шансон в возрасте от 18 лет и старше. 

 

7. Условия и порядок проведения: 
7.1.  Для участия в фестивале необходимо подать заявку (форму заявки в см. 

приложения).  

7.2.  Заявки принимаются до 15 апреля 2018  г. в МБУ «МКО «Меридиан» (ул. 

Советская, д.47) каб. №19 или по электронному адресу: mko_meridian@mail.ru 

(Филатовой Н.Б.) 

7.3. Каждый участник представляет два разнохарактерных произведения 

общей продолжительностью не более 8 минут. Не допускаются «блатные», 

«тюремные» песни с использованием ненормативной лексики. 

7.4. Разрешается использовать хореографический ансамбль (подтанцовку); 



7.5. Бэк-вокал на фонограммах в сольном исполнении допускается без 

основной партии, в ансамблевом исполнении не допускается. 

7.6. Нарушение условий данного Положения ведет к лишению возможности 

участия в Фестивале. 

 

8. Технические требования:  

8.1. При необходимости использования фонограммы (-), просим направить ее в 

хорошем качестве по электронной почте mko_meridian@mail.ru с пометкой 

«фонограмма на фестиваль «Печорский шансон», либо предоставить на флеш-

накопителе в МБУ «МКО «Меридиан» в срок до 20 апреля 2018 года. 

8.2. Пожелания к сценическому освещению, а также о необходимости в 

дополнительном оборудовании просим сообщить в заявке (дополнительный 

микрофон, стойка, подставка и т.п.).  

 

9. Награждение: 

Участникам фестиваля будут вручаться дипломы за участие.  

 

10.  Контактная информация: 

По вопросам участия в фестивале обращаться в МБУ «МКО «Меридиан», в 

кабинет №19 к Филатовой Наталье Борисовне 

Телефон для справок: 7-57-30 (с 9:00-17:00). 
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Приложение 1  

к положению о проведении   

фестиваля «Печорский шансон» 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в фестивале  

«Печорский шансон»  

 

  

 

                                                  

Ф.И.О.участника(коллектива)_______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________________ 

Домашний адрес__________________________________________________________ 

Телефон домашний_____________ Мобильный _______________________________ 

Место работы____________________________________________________________ 

Технические пожелания ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                 

 Подпись участника _____________    Дата заполнения заявки___________________ 

 

 
 

 

 



Приложение 2  

к положению о проведении  

фестиваля «Печорский шансон» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Печора                                                                                                     «___»______________ 2018 г. 

 

Я,__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

________________________________серия_______№_______выдан__________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку _____МБУ «МКО «Меридиан»_____________________________ 

 (наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти, муниципального учреждения) 

 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 

своих интересах. 

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и полноты 

представляемых мной сведений и распространяется на следующую информацию: фамилию, имя, 

отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес проживания, контактный телефон, других 

персональных данных, содержащихся в анкете-заявке. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

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

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального 

законодательства. 

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. В случае 

изменения моих персональных данных обязуюсь в 3-х дневной срок сообщать об этом. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

 

________________________________________________________________________________ 

                                                (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
 

 

 

 


