


виде по установленной форме, заверенную подписью руководителя и печатью 

организации, а также согласие участника на обработку его персональных данных. 

 В случае если участник конкурсной программы не достиг возраста восемнадцати 

лет, согласие на обработку персональных данных предоставляют родители или иные 

законные представители несовершеннолетнего (Приложение №1) 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

 

Образовательная 

организация 

Дата 

рожд-я 

Паспортные 

данные/ уд. 

личности 

Направление 

творчества, 

название 

номера  

Регистрация 

(место 

прописки), 

мобильный 

телефон 

(обязательно) 

 

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля. 
4.1. Фестиваль проводится в большом зале Городского Дворца культуры 28 марта 

2020 года. Начало в 16.00ч. 

Прослушивание участников состоится в большом зале ГБУ ГДК, дата и время 

будут сообщены дополнительно. 

 

5. Условия проведения Фестиваля. 
На Фестивале представляются следующие направления, как современного 

творчества о войне, так и произведений военных лет: 

 

            5.1 Исполнительское творчество:  
1. Музыкальное  

- вокал (соло, дуэт, коллектив); 

- рэп (соло, дуэт, коллектив); 

- авторская песня; 

- вокально-инструментальный коллектив;  

- инструментальное исполнительство (соло, дуэт, коллектив) ; 

 

2 . Танцевальное  

- народный и фольклорный танец (соло, дуэт, коллектив) 

- современный эстрадный танец (соло, дуэт, коллектив) 

- вальс (танцевальная пара, коллектив) 

- хип-хоп (соло, дуэт, коллектив) 

- брейк-данс (соло, дуэт, коллектив) 

 

3. Театральное искусство  

- художественное слово (поэтическое произведение, литературный монолог); 

- театр малых форм, эстрадная миниатюра (СТЭМ); 

-  литературно-музыкальная композиция. 

 

5. 2.  Фотоискусство  
- художественная фотография; 

- «Арт-фотография»; 

- стилизованное фото;  

 

5.3. Журналистика   
- публикация (авторская статья) 

- видеорепортаж 

 



5.4. Видеоискусство «Авторское видео» 
- музыкальный клип 

- социальный ролик 

- документальный ролик 

- анимационный ролик 

 

5.5. Изобразительное искусство:  
           - рисунок в стиле граффити на тему «Великая Победа» (эскиз для художественного  

оформления городской среды )  

Подробное описание направлений в Приложение №3 

 

            6. Подведение итогов Фестиваля. 
6.1. Конкурсные номера оцениваются по 10-бальной системе закрытым 

голосованием. 

Победители определяются решением жюри. Решение членов жюри пересмотру не 

подлежит. Участники и творческие коллективы образовательных организаций, набравшие 

в представленных на Фестивале номинациях наибольшее количество баллов, объявляются 

победителями и награждаются дипломами I, II, III степени и призами по номинациям. 

Гран-при может быть присуждено по решению жюри одному конкурсанту из числа 

участников конкурсной программы  Фестиваля, набравшему не менее 75% высших оценок 

по решению жюри. 

            6.2. Лучшие работы в разделе «Журналистика»  «Изобразительное искусство» 

будут опубликованы на страницах газеты «Байконур». 

 6.3.Жюри фестиваля имеет право учреждать дополнительные специальные призы. 

6.4. Поданная в отдел молодежной политики УКМПТиС заявка, заверенная 

подписью руководителя и печатью учреждения профессионального образования, является 

согласием на участие в конкурсной программе Фестиваля в соответствии с Положением. 
 

Заявки на участие в Фестивале художественного самодеятельного творчества 

принимаются по адресу: 

468320, г. Байконур, ул. Гагарина, д. 13, отдел молодежной политики  

Управления культуры, молодежной политики, туризма и спорта, каб. № 268, 

главный специалист отдела молодежной политики УКМПТиС Бурханова Нина 

Ивановна (т.5-62-66, 8 705 622 7417) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Приложение №1 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных Управлением культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта администрации города Байконур 

 

г. Байконур                                       «___» _________ ____ г. 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

_______________________________________ серия _______ № _______________________    
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

настоящим даю Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта 

администрации города Байконур свое согласие на обработку моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей участие в мероприятиях организуемых и 

проводимых Управлением культуры, молодёжной политики, туризма и спорта                 
(цель обработки персональных данных) 

администрации  города Байконур_______________________________________________ 

и распространяется на следующую информацию:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер и серия документа, удостоверяющего 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

адрес проживания, информация для связи (номер домашнего телефона)__________ __ 
(перечень персональных данных) 

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. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действительно в течение 5 лет для бумажных и электронных носителей 

информации. По истечении указанного срока, для электронных носителей информации, 

согласие считается продленным на каждые последующие пять лет при отсутствии моего 

письменного заявления в Управление культуры, молодежной политики, туризм и спорта 

администрации города Байконур о его отзыве заказным письмом с уведомлением по 

адресу: 468320, г. Байконур, пр. Гагарина, д. 13. 

 

______________________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

 

 

 
 

 

                                                                               

 

    

 



  Приложение №2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ребенка (подопечного) Управлением культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта администрации города Байконур 

 

г. Байконур              «___» _________  ____ г. 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

_______________________________________ серия _________ № _____________________            
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

как законный представитель на основании 

_____________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем ребенка) 

настоящим даю Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта  

администрации города Байконур свое согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка (подопечного) 

_____________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О ребенка/подопечного) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах моего 

ребенка (подопечного). 

Согласие дается для целей участие в мероприятиях организуемых и 

проводимых Управлением культуры, молодёжной политики, туризма и спорта_____                   
(цель обработки персональных данных) 

администрации города Байконур_______________________________________________ 

и распространяется на следующую информацию:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес 

проживания, информация для связи (номер телефона) 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), 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 персональными данными моего ребенка (подопечного) с учетом 

федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 

моего ребенка (подопечного) согласие отзывается моим письменным заявлением или 

письменным заявлением моего достигшего совершеннолетия ребенка (подопечного). 

Данное согласие действительно в течение 5 лет для бумажных и электронных 

носителей информации. По истечении указанного срока, для электронных носителей 

информации, согласие считается продленным на каждые последующие пять лет при 

отсутствии моего письменного заявления или письменного заявления моего достигшего 

совершеннолетия ребенка (подопечного) в Управление культуры, молодежной политики, 

туризм и спорта администрации города Байконур о его отзыве заказным письмом с 

уведомлением по адресу: 468320, г. Байконур, ул. Гагарина, д. 13. 

_________________________                                                                                                
(подпись) 


