
утвЕрждАю

положЕниЕ
о проведении районного конкурса пародий <ЮдИН В ОдИН»

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Районный конкурс пародий «Од1Ш В Од1Ш» (далее - Конкурс) является творческим

мероприятием  и  проводится  Муниципальным  автономным  учреждением  «Культура»
(далее-МАУ  «Культура»)  совместно  с  Администрацией  Верхнекетского  района  в  лице
отдела    по    культуре,    молодежной    политике,    спорту    и    туризму    Администрации
Верхцекетского района.

Конкурс  -  это  шоу  перевоплощений,  участ.ники  которою  «примеряют»  на  себя
образы известных актеров, певцов, шоуменов прошлого и настоящего, используя при этом
песни   из   кино,   мюзиклов,   музыкальных  спектаклей,   эстрадных   и  юмористических
программ, стараясь сделать это максимально похоже на оригинал

Цели и задачи Конкурса:
-  реализация творчес1юго потенциала жителей Верхнекетскою района, предоставление им
возможности творческого развития;
-  использование новых форм развития коллективно - творческой деятельности населения;
-  выявление,  поддержка  и  дальнейшее  развитие  творческих  способностей  участников
Конкурса;
-  стимулирование творческой акгивности и стремления личности к самореализации;
-  создание эмоционально - комфортной атмосферы для населения.

2. МЕСТО  И СРОКИ ПРОВЕдЕНИЯ
Конкурс состоится 27 ноября 2022 г. в 15:00 часов, в р.п. Белый Яр, Районный центр

культуры и досуга, ул. Гагарина, д.55.

3.   ОРГАНИЗАТОРЬ1 КОНКУРСА
Общее  руководство  организацией  и  проведением  Конкурса  осуществляют  МАУ

«Культура» и отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму Администрации
Верхнекетского района.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в трех возвратных категориях не зависимо от пола:

1 группа: участники от 10 лет до 17 лет;
2 группа: участники от 18 лет до 49 лет;
3 группа: участники от 50 лет и старше.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯдОК ПРОВЕдЕНИЯ
Участник    или    творческая    группа    по    собственному    усмотрению    готовит

музыкальный номер из репертуара известнь1х эстрадных исполнителей.
Технические условия:

-   фонограммы должны быть представлены  на флеш  - носителе звукооператору  в  день
репетиций, но не позже, чем за день до конкурса;



-    проведение репетиций участников составляются по отдельному графику в день подачи
заявки на участие;
-     продолжительность выступления не более 4 мйнут;
-     допускается использование фонограмм с бэк -вокалом.

6. ПОРЯдоК ОПРЕдЕЛЕНИЯ ПОБЕдИТЕЛЕй
Критерии оценок:

-    максимальная схожесть с оригиналом;
-    артистизм, раскрытие художественного образа;
-`сценическое мастерство и культура;
-    соответствие костюма Конкурсанта харакгеру исполняемого произведения;
-    умение контакгировать со зрительской аудиторией.

Награждение участников и победителей:
-    выступление конкурсантов оценивается жюри по 5-ти бальной системе;
-    участники, занявшие 1,2,3 место в каждой возрастной группе награждаются дипломами
и   памятнь1ми  подарками  (если  в  группе  менее  4  участников,   награждается  только
победитель);
-    все участники конкурса отмечаются дипломами участника;
-    по итогам юнкурса возможно учреждение специальных призов.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы  по  организации  и  проведению  Конкурса  осуществляется  за  счет  средств,

предусмотренных  в  плане  финансово-хозяйственной  деятельности  МАУ  «Культура»  и
средств,  предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие  молодежной
политики,  физической  культуры  и  спорта  в  Верхнекетском  районе  на 2016-2024  годы»,
утвержденной   постановлением   Администрации   Верхнекетскою   района   №   962   от
1 9 . 1 1 . 2 0 1 5 г.

Расходы, связанные с командированием (проезд в оба конца, питание, проживание)
несут командирующие организации.

8. ЗАЯВКИ
Участникам  Конкурса  необходимо  предоставить  заявку  по  форме,  установленной

приложением   №   1    и   согласие   на   обработку   персональных   данных   по   форме,
установленной приложением № 2, № 3.

документы      принимаются  до  14  ноября  2022  г.  по  адресу:     Томская  область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.  Гарина,  д.  55 МАУ «Культура» РЦКд,  каб.  Ng21
или по элентронной почте:  mаukultuга@mаil.гu (с пометкой «Один в один»).

Телефоны для справок:
2-21 -93 Светлана Вячеславовна Кудашева,
8-961 -887-96-89 Ирина Владимировна Исанина



Приложение № 1
к Положению

О проведении районного конкурса
пародий «Один в один»

Анкета-заявка
для участия в районном конкурсе пародий «Один в один»

1.       Ф.И.О. участника, название юллектива

` 2.         Возраст

3.       Контактныйтелефон

4.         Название номера /сr67иор jи)/зьzкз4 34 слоg,  2jс71оLU#зfmельJ

5.       Что необходимо от организатора



Приложение № 2
к Положению

о проведении районного конкурса
пародий «Один в один»

СОгласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего участника

(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу,

(место регистрации)
серия номер, выдан

Наименоиние документа, удостоверяющего личность

в   соответствии   с   Федеральным   законом   от   27.07.2007   №152-ФЗ   «О
персональных   данных»,   выражаю   своё   согласие   МАУ   «Культура»   на
обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
год,  месяц,  дата  рождения,  образование,  паспортные  данные,  контактный
телефон, адрес элевтронной почты и любая иная информация, относящаяся к
моей  личности,  доступная  или  известная  в  любой  конкретный  момент
времени (далее -персональные данные).
Предоставленные   персональные   данные   могут  использовать  для   сбора,
систематизации, уточнения, подтверждения, обработки, использования, в том
числе в публикации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах
и др., уничтожения по окончании срока действия настоящего согласия с п.3,
ч.1, ст3 от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Обработка   данных   должна   осуществляться   с   целью   подготовки   МАУ
«Культура»  всей  документации,  связанной  с  организацией  и  проведением
конкурса  пародий  «Один  в  один»,  оформлении  оценочных  ведомостей,
программы, дипломов, благодарностей, сертификатов и т.д.
Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с
федеральным   законодательством   и   законодательством   Томс1юй   области
сро1юв хранения персональных данных.
Оставляю за собой право отзь1ва данного согласия по моему письменному
заявлению.     Настоящим     подтверждаю,     что    предоставленные    мною
персональные данные являются полными и достоверными.

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)



Приложение № 3
к Положению

о проведении районного 1юнкурса
пародий «Один в один»

СОгласие родителей на обработку персональных даннь1х
несовершеннолетнего участника

(фамилия, имя, огчество - мать,

проживающий(ая) по адресу,
отец или друюй заюнный представитель)

(место регистрации)

серия номер, выдан
Наименование документа, удостоверяющего личность

в   соответствии   с   Федеральным   законом   от   27.07.2007   №152-ФЗ   «О
персональных данных»,  даю  своё  согласие  МАУ  «Культура»  на обработку,
вмючая     сбор,     систематизацию,     накопление,     хранение,     уточнение
(обновление,  изменение),  использование  персональных  данных  моей(-его)
дочери (сына)

(фамит1ия, имя, оггчество несовершеннолетнего)
Чьим законнь1м представителем я являюсь: фамилии, имени, отчества, даты
рождения, места учёбы, специальности, класса (курса) обучения, контакгного
телефона,    адреса   элекгронной    почты    и   любой    иной   информации,
относящейся к личности моего ребёнка, доступной или известной в любой
конкретный момент времени (далее -персональные данные).
Предоставленные   персональные   данные   могут  использовать   для   сбора,
систематизации, уточнения, подтверждения, обработки, использования, в том
числе в публикации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах
и др., уничтожения по окончании срока действия настоящего согласия с п.3,
ч.1, ст3 от 27 июля 2006 г. № 152,ФЗ «О персональных данных».
Обработка   данных   должна   осуществляться   с   целью   подготовки   МАУ
«Культура»  все  документации,  связанной  с  организацией  и  проведением
районного  конкурса  пародий  «Один  в  один»  и  оформлении  оценочных
ведомостей, программы, дипломов, благодарностей, сертификатов и т.д.
Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с
федеральным   законодательством   и   законодательством   Томской   области
сроков хранения персональных данных.
Оставляю за собой право отзь1ва данного согласия по моему письменному
заявлению.     Настоящим    подтверждаю,    что    предоставленные    мною
персональные данные являются полнь1ми и достоверными.

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)


