Возрастные категории для хоров, ансамблей и малых форм:
• «Дети» (до 15 лет);
• «Взрослые» (от 16 лет);
• смешанная группа;
• студенты профильных учебных заведений.

1. Порядок и условия участия в конкурсе:
В конкурсе принимают участие: хоры, ансамбли (вокальные и вокальноинструментальные в т.ч. дуэты, трио, квартеты и т.д.), солисты, а также студенты
профильных учебных заведений. Конкурсная программа состоит из одного
произведения.
Конкурс проводится по видеозаписям конкурсной программы, присланным на
электронную почту организатора конкурса ont-astra@yandex.ru до 20 марта
(включительно) 2021 года.
Для участия в Конкурсе необходимо до 20 марта (включительно) 2021 года
прислать в адрес Оргкомитета единым пакетом:
- анкету-заявку за каждую номинацию отдельно (Приложение 1);
- видеофайл конкурсного файла;
- копия чека оплаты оргзноса Конкурса;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
Требования к видеозаписи*:
Видеозапись принимается только на электронную почту организатора - ontastra@yandex.ru . Файл видеозаписи обязательно подписывается: фамилия, имя
конкурсанта (или название ансамбля)
ВНИМАНИЕ! Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки
видеокамеры, с начала и до конца исполнения одного произведения, т.е. произведение
исполняется без остановки и монтажа. Во время исполнения на видео должны быть
видны руки и лицо исполнителя (не допускается читка с монитора). Разрешается
использовать внешний микрофон (без обработки аудио-сигнала). Ваш видеоролик
должен быть снят в помещении без присутствия лишних шумов.
Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных условий
конкурса. Разрешена съёмка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона)
должна быть формата 16х9 (горизонтальное положение).
В случае несоответствия видеозаписи по техническим требованиям Конкурса,
присланная заявка рассматриваться не будет, даже при оплате оргвзноса.
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После отправления заявки по электронной почте необходимо связаться с
организаторами и получить подтверждение о принятии заявки: тел.: (8512) 44- 5629 (отдел народного творчества), e-mail: ont-astra@yandex.ru.
Заявки после указанного срока оргкомитетом НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Все изменения по проведению конкурсов на официальном сайте: www.folc.ru
2. Критерии оценки:
исполнительское мастерство (чистое интонирование, чувство ритма, четкая

•
дикция);
•
сценическая культура, уровень художественного вкуса (костюмы,
реквизит);
•
соответствие репертуара тематике конкурса и возрастной категории.
3. Подведение итогов конкурса:
По итогам конкурса присуждаются дипломы:
- Гран-при (2 среди ансамблей и солистов);
- Лауреатов I, II, III степени (в каждой номинации);
- Дипломантов I, II, III степени (в каждой номинации).
В Дипломах не содержится информация о дистанционном формате проведения
конкурса (Слова – «Заочный», «Дистанционный» или «Онлайн» в Дипломах не
указываются). По итогам конкурса участникам будут вручены дипломы и призы.
Результаты будут опубликованы на официальном сайте Астраханского областного
научно-методическогоцентра народной культуры (www.folc.ru)
Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград или
вручать равноценные дипломы двум или более участникам.
Жюри вправе вносить предложения по награждению в
новых,
дополнительных номинациях и присуждать специальные дипломы.
Информация о результатах оглашается только по завершению конкурса.
Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не подлежит.
4. Жюри конкурса:
В состав жюри входят специалисты по вокалу, преподаватели консерватории,
музыкального колледжа, колледжа культуры и искусств, руководители ведущих
вокальных коллективов Астраханской области и регионов России.
Руководители коллективов, преподаватели, входящие в состав жюри, не имеют
право выставлять своих учеников на данный конкурс.

2

5. Финансовые условия:
Конкурсанты (представитель) вносят организационный взнос за каждого
участника отдельно за одну номинацию, который составляет для солистов (дуэтов) 400 руб., ансамбли (от 3 человек) – 800 руб. Внесение производится на основании
договора-публичной оферты, размещенного на сайте АОНМЦНК www.folc.ru
В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не
возвращается.
6. Прием заявок:
Заявки на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных данных
солистов-исполнителей (формы прилагаются), а также оргвзнос принимаются
одновременно до 20 марта (включительно) 2021 года по адресу: г. Астрахань, ул.
Тредиаковского, 2/8, Астраханский Кремль, ГБУК АО «Астраханский областной
научно-методический центр народной культуры» (здание бывших казарм у Житной
Башни), тел.: (8512) 44-56-29 (отдел народного творчества), e-mail: ont-astra@yandex.ru
После отправления заявки по электронной почте необходимо связаться с
организаторами и получить подтверждение о принятии заявки.
ВНИМАНИЕ!!! За ошибки в данных указанные в заявке-анкете
организаторы ответственности не несут. Вся информация, указанная в заявке
будет дублироваться в ДИПЛОМ! Дипломы исправлению не подлежат!
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Приложение 1
Заявка-анкета на участие во Всероссийском вокальном конкурсе «Взлёт к
Олимпу», посвященного 60-летию первого полёта человека в космос
Заявка - анкета
Ф.И.О. участника или
Название коллектива (полностью)
Возраст участника
Указать участника с ограниченными
Да
кол-во в коллективе
чел.
возможностями здоровья (без
Нет
предоставления справок)
(подчеркнуть)
Кол-во участников
Ведомственная принадлежность
(полностью, с указанием города и
региона)
Ф.И.О. руководителя (полностью)
№ сотового телефона участника/
руководителя
Электронная почта
Номинация (подчеркнуть)
•
солисты;
•
малые формы (дуэт, трио, квартет);
•
коллективы (хоры, ансамбли);
•
студенты профильных
учебных
заведений.
Возрастная категория
Коллективы:
Солисты:
от
до
лет.
лет.
Программа выступления:
Название Номера
Хронометраж
Дата и № чека об оплате, сумма
взноса
Сведения о фонограмме
Название фонограммы
Автор музыки
Автор слов
Исполнитель фонограммы
Изготовитель фонограммы
В случае отказа от участия в
ДА
конкурсе организационный взнос не
возвращается. С условиями и
проведением конкурса ознакомлены Подпись руководителя
и согласны
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: www.folk.ru
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Приложение 2

Я,
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника)
проживающий(-ая) по адресу:
паспорт

, выдан

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю свое согласие ГБУК АО «АОНМЦНК» (ОГРН 1023000831370 ИНН 3015010180, юридический адрес:
414000, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, д. 9, корп. 3А) на обработку моих персональных данных/ персональных
данных (нужное подчеркнуть)
моего ребенка (подопечного)
(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника конкурса, адрес проживания, номер основного документа, удостоверяющего
его личность (паспорт или св-во о рождении), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Согласие дается мною в целях:
- участия во Всероссийском вокальном конкурсе «Взлет к Олимпу», посвященного 60-летию первого полёта
человека в космос (Дистанционный формат)- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам
конкурса, подготовки и издания буклетов, информационных материалов;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество участника конкурса;
- дата рождения участника конкурса;
- учебное заведение (курс, класс, специальность);
- контактная информация (телефон);
- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника конкурса (Ф.И.О., контактная информация).
Настоящим я даю согласие на публикацию в средствах массовой информации, в т. ч. в Интернет-ресурсах, персональных
данных: фамилии, имени, отчества (данные становятся общедоступными), сведений об участии в конкурсе, результатах
(занятых местах, полученных дипломов, грамот, свидетельств и т.д.). Я согласен(сна) на включение ГБУК АО
«АОНМЦНК» персональных данных в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными
документами федеральных и региональных органов управления культуры, регламентирующими предоставление
отчетных данных.
Я согласен(-сна) с тем, что участие и интервью со мной / моим ребенком (подопечным) может быть записано и показано в
средствах массовой информации, в том числе в целях рекламы, без ограничений по времени и формату и без
предъявления требований о компенсации в отношении этих материалов.
Я предоставляю полное и исключительное право ГБУК АО «АОНМЦНК» в целях осуществления его уставной
деятельности:
- публиковать в средствах массовой информации и Интернет-ресурсах фотографии, видеоматериалы с моим участием /
участием моего ребенка (подопечного), на которых я/он изображен, полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под
моим/его или вымышленным именем, в том числе в целях рекламы.
Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права ГБУК АО «АОНМЦНК» на фотографии и
видеоматериалы с моим участием / участием моего ребенка (подопечного), изготовленные при организации и проведении
конкурса.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления его отзыва в письменной форме.
/
/
(подпись)
ФИО участника/ законного представителя участника
Дата «

»

20

г.
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