
УТВЕРЖДАЮ 
Управления культуры и 

«Печора»

2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа смотра-конкурса Республиканского 

фестиваля художественного творчества ветеранов «Катюша», посвященного
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Учредитель
Управление культуры и туризма муниципального района «Печора».

2. Организатор
МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан».

3. Цель
Воспитание чувства уважения, почитания к подвигу защитников нашего 

Отечества через нравственное воздействие культурно-просветительского движения 
ветеранских организаций Республики Коми.

4. Задачи
- стимулирования интереса к творчеству у ветеранских организаций 

Республики Коми;
- выявление и поддержка лучших ветеранских любительских коллективов в 

МО МР «Печора»;
- повышение уровня исполнительского мастерства среди ветеранских 

любительских коллективов МО МР «Печора»;
- создание условий творческого обмена между творческими ветеранскими 

любительскими коллективами;
- участие творческих ветеранских любительских коллективов в юбилейных 

праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

5. Условия участия
5.1. В смотре-конкурсе принимают участие ветеранские любительские 

коллективы МО МР «Печора»: хоры, ансамбли, вокальные группы, отдельные 
исполнители по различным жанрам народного художественного творчества:

-  вокальное творчество;
-  инструментальное творчество;
-  хореографическое творчество;
-  литературное творчество;
-  театральное творчество;
-  художественное слово.



5.2. Для участия в смотре-конкурсе до 30 апреля 2019 года предоставляется 
заявка (приложение 1) и согласие на обработку персональных данных (приложение
2).

5.3. Заявки и конкурсные материалы на участие в смотре-конкурсе 
направляются участниками в печатной или электронной форме в МБУ «МКО 
«Меридиан», по адресу: г. Печора, ул. Советская, д. 47, каб. № 21, эл. адрес: 
mko meridian@mail.ru.

•5.4. Фонограммы и музыкальное сопровождение, предусмотренное для 
номера, необходимо представить на флеш-носителе в МБУ «МКО «Меридиан» до 
30 апреля 2019 года или отправить электронной почтой: mko_meridian@mail.ru (с 
пометкой «Катюша»).

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Смотр-конкурс пройдет 07 мая 2019 года в 16.00 в МБУ «МКО 

«Меридиан».
6.2. Для участия в смотре-конкурсе коллектив или отдельный исполнитель 

может представить только один номер.
6.3. На муниципальном этапе Смотра-конкурса художественная комиссия 

(приложение 3) отбирает не более 5 творческих конкурсных программ для участия 
в зональном (межрайонном) этапе Республиканского фестиваля 
художественного творчества ветеранов «Катюша», который пройдет 23 мая 
2019 года в 14.00 в МБУ «МКО «Меридиан».

6.4. Обязательным условием муниципального этапа смотра-конкурса 
является исполнение песни «Катюша» (муз. М. Блантера на сл. М. Исаковского) 
сводным хором.

7. Художественная комиссия и критерии оценки
7.1. Для подведения итогов муниципального этапа смотра-конкурса 

формируется художественная комиссия (приложение 3).
7.2. Художественная комиссия оценивает творческие выступления 

участников смотра-конкурса и определяет творческие конкурсные программы, 
которые примут участие в зональном (межрайонном) этапе Республиканского 
фестиваля художественного творчества ветеранов «Катюша» по следующим 
критериям:

-  художественный уровень номера;
-  исполнительский уровень коллектива (отдельного исполнителя);
-  сценическая культура;
-  репертуар коллектива.

8. Награждение
Участники смотра-конкурса награждаются дипломом за участие.

9. Контактная информация
8 (82142) 75730 - заведующий информационно-методическим отделом 

Муратова Екатерина Николаевна, адрес электронной почты: mko meridian@mail.ru.

mailto:meridian@mail.ru
mailto:mko_meridian@mail.ru
mailto:meridian@mail.ru


Приложение 1
к положению о проведении муниципального 

этапа смотра-конкурса Республиканского 
фестиваля художественного творчества 

ветеранов «Катюша»

Анкета-заявка муниципального этапа смотра-конкурса

1. Название ветеранского творческого коллектива (исполнителя)________________

2. Ф.И.О. руководителя творческого коллектива (исполнителя)

3. Жанр, в котором работает творческий коллектив (исполнитель)_____________
4. Название представленного к муниципальному этапу творческого произведения

5. Краткая творческая характеристика творческого ветеранского коллектива 
(исполнителя)_____________________________________________________________

6. Количество участников творческого коллектива_____________________________
7. Продолжительность программы творческого коллектива, представленного на 
муниципальном этапе смотра-конкурса______________________________________
8. Название произведения, автора произведения, длительность произведения (до 
секунд)___________________________________________________________________

9. Адрес, с почтовым индексом, e-mail, факс, телефон руководителя творческого
коллектива (исполнителя)___________________________________________________
мобильный



Приложение 2
к положению о проведении муниципального 

этапа смотра-конкурса Республиканского 
фестиваля художественного творчества 

ветеранов «Катюша»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

г. Печора «___»_____________ 2019 г.

Я._________________________________________
(Ф.И.О)

Паспорт: серия_________ №_______________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан:____________________________________

(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу:__________________

даю свое согласие на обработку_______________________________________________
(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)



Приложение 3
к положению о проведении муниципального 

этапа смотра-конкурса Республиканского 
фестиваля художественного творчества 

ветеранов «Катюша»

Художественная комиссия 
муниципального этапа смотра-конкурса Республиканского фестиваля 

художественного творчества ветеранов «Катюша», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Писарева Е.Ю. -  заместитель руководителя администрации МР «Печора», 
председатель комиссии;

2. Потапова К.К. - начальник Управления культуры и туризма МР «Печора», 
член художественной комиссии;

3. Свинцова Е.Н. -  преподаватель МАУ ДО «ДТТТИ г. Печора», член 
художественной комиссии;

4. Челпановская Е.Р. - директор МАУ ДО «ДТТТИ г. Печора», член 
художественной комиссии.


