


3. УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ   

3.1. К участию в  Смотре-конкурсе приглашаются жители поселка Боровский 

в возрасте от 18 лет и старше, представители трудовых коллективов 

учреждений, организаций и предприятий, находящихся на территории 

муниципального образования поселок Боровский. 

3.2. Для участия в Смотре-конкурсе необходимо в срок до 05 марта 2021 года 

подать «заявку на участие» установленного образца и «согласие на обработку 

персональных данных» в МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» по адресу: п. 

Боровский, ул. Октябрьская, 3 (кабинет № 306)  или на электронный адрес 

frizzler@yandex.ru с пометкой «Боровские россыпи – 2021». Контактное лицо 

- Фрицлер Елена Юрьевна, культорганизатор МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит  

(тел: 722-479). 

«Согласие на обработку персональных данных заполняется: 

 При участии коллектива; 

 При участии отдельного исполнителя – лично на каждого  

исполнителя. 

 

3.3. Участникам смотра-конкурса предоставляются: наставник – специалист 

МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит», сценические костюмы (по наличию), 

фонограммы, стандартный набор реквизита сцены. 

3.4. Участник Смотра-конкурса имеет право принять участие в 

нескольких номинациях, заполняя заявку отдельно на каждую номинацию.  

 вокал (соло): народный, академический, эстрадный; 

 вокальный большой ансамбль (от 4 до 10 чел): народный, 

академический, эстрадный; 

 вокальный малый ансамбль (дуэт, трио): народный 

академический, эстрадный; 

 хоровое пение (от 11 чел. и более): народный, академический; 

 хореография (соло): эстрадный танец, народный танец, бальный 

танец; 
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 хореография малый ансамбль (дуэт, трио): эстрадный танец, 

народный танец, бальный танец; 

 хореография большой ансамбль (от 4 чел. и более): эстрадный 

танец, народный танец, бальный танец; 

 инструментальное искусство: соло, ансамбль 

 художественное слово: проза, поэзия, эстрадный монолог 

 авторское исполнительство: поэзия, авторская песня 

 театральное искусство (эстрадная миниатюра; отрывок из 

спектакля; общая программа выступления, имеющая элементы 

театра); 

 оригинальный жанр. 

3.5. В Смотре-конкурсе не допускается исполнение под фонограмму «+». 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

4.1. Смотр-конкурс пройдет 22, 23 апреля 2021 года в 18:30 часов. Гала-

концерт (торжественное подведение итогов Смотра-конкурса) состоится  7 

мая 2021 г.  в 18:30 ч. 

4.2. Место проведения: п. Боровский, ул. Октябрьская, 3 Боровский ДК 

(МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит»), зрительный зал. 

4.3. Организатором  Смотра-конкурса формируется жюри составом не менее 

5 человек. 

4.5. Жюри Смотра-конкурса руководствуется следующими критериями: 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя; 

 артистизм, раскрытие художественного образа; 

 сценичность (культура исполнения); 

 морально-этическое, художественное содержание произведений; 

 зрелищность; 

 уникальность и оригинальность идеи. 

 



Жюри оставляет за собой право не присуждения или деление какого-либо из 

призовых мест. Результаты оценки конкурсантов учитываются  в оценочном 

листе. Итоги Смотра – конкурса вносятся в протокол и подписываются 

каждым членом жюри. Решение жюри окончательное  и пересмотру не 

подлежит. При спорном  вопросе решающим является голос Председателя 

жюри. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. По решению жюри  в каждой номинации Смотра-конкурса определяются  

Лауреаты и Дипломанты 1, 2, 3 степеней. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в смотре- конкурсе художественной самодеятельности 

«Боровские россыпи - 2021» 

 

Наименование учреждения, предприятия, ФИО участника ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактное лицо ______________________________________________________________ 

 

1 Название коллектива  

 

 

 

2  

Название конкурсного произведения 

с указанием автора музыки и слов 

 

 

 

 

 

3  

Продолжительность произведения 

 

 

 

 

 

4  

Количество участников (чел), 

списочный состав 

 

 

 

 

5  

Руководитель коллектива 

 

 

 

 

 

6 Наставник  коллектива (исполнителя) 

 

 

 

 

 

 

 

«______» ________________ 2021 г 

 

Участник Смотра-конкурса ___________________    ________________________________ 

 



Согласие на обработку персональных данных для участия  

в смотре-конкурсе «Боровские россыпи» 

 

Я, _____________________________________________________________,  

зарегистрированный по адресу: _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

паспорт ______ № ____________ дата выдачи _______________,выдан 

___________________________________________ в соответствии с п. 1 ст. 9 

закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

Муниципальному автономному учреждению «Центр культуры и досуга 

«Родонит», находящемуся по адресу 625504, Тюменская область, Тюменский 

район, п. Боровский, ул. Октябрьская, д.3, согласие на обработку моих 

персональных данных, персональных данных (далее – Фестиваль), хранения 

в фото-архивах данных о результатах Смотра-конкурса. Обработка 

персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения 

и использования данных. 

 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Пол; 

 Дата и место рождения; 

 Данные паспорта; 

 Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания; 

 Номера телефонов: домашнего и мобильного. 

 

Организаторы Фестиваля вправе размещать фотографии участников 

Фестиваля, фамилию, имя, отчество на стендах, а также размещать 

информацию на  Интернет-ресурсах (сайт МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит», 

группа вк), а также производить фото- и видеосъемки участников Смотра-

конкурса для размещения в СМИ с целью формирования имиджа МАУ ТМР 

«ЦКиД «Родонит».  

  
Настоящее согласие действительно со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме.                                       

_________________   __________________   ____________________________ 

            Дата                               Подпись                                    Ф.И.О. 

 


