СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления
образования
и по делам молодежи
Исполнительного комитета
В.Х. Харисов

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МАУ «Молодежный центр

<<Шатдик^;^:.

Ковальчук

ПОЛОЖЕНИИ
о проведении регионального молодежного фестиваля
татарского национального творчества «Халкым чишмэсе»

Общее положение
Организатором
регионального
молодежного
фестиваля
татарского
национального творчества «Халкым чишмэсе» (далее - Фестиваль) является МАУ
«Молодежный центр «Ш атлык» при поддержке отдела по работе с молодежью
управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города
Набережные Челны.
1. Цели и задачи
Фестиваль призван содействовать:
- возрождению и сохранению культурных традиций и культурного наследия
татарского народа;
- повышению патриотизма и национальной гордости татарского народа;
- духовному и нравственному воспитанию молодого поколения;
- популяризации и дальнейшему развитию самодеятельного народного искусства
и мастерства;
- поиску, стимулированию и поддержке талантливых детей, молодежи , и
специалистов, работающих с ними.
2.Порядок проведения Фестиваля
2.1 .Фестиваль проводится по номинациям:
- «Художественное чтение»;
- «Вокал» по направлениям
«Народная
песня», «Эстрадная песня»,
«Ансамбль»;
- «Хореография» (народный танец);
-«Инструментальная музыка»;
- «Показ национальных костюмов»;
-«Выставка национальных ручных работ»;
- «Конферансье».
2.2. В номинациях «Вокал», «Хореография» участники представляют одно
конкурсное
произведение,
продолжительностью
не
более
3-х
минут,
«Художественное слово» - не более 2,5 минут, «Инструментальная музыка» - не
более 3-х минут.

2.3„ При использовании музыкального сопровождения участники должны иметь
качественную фонограмму.
2.4. Ручные работы должны сопровождаться этикеткой, содержащей следующую
информацию: возраст автора; наименование работы, размер, техника исполнения;
Ф.И.О. и наименование муниципального образование (город, район, село),
наименование организации и Ф.И.О. руководителя.
2.5. Порядок выступлений участников определяется оргкомитетом фестиваля.
2.6. График проведения фестиваля:
Отборочный тур -30.10.2017г. в 13.00.
Финал фестиваля - 07.11.2017г.
З.Условия участия.
К участию в фестивале приглашается молодёжь в возрасте от 15 до 30 лет.
Заявки на участие в Фестивале (строго по форме Приложение
принимаются Оргкомитетом фестиваля до 27 октября 2017г.:
- по электронной почте e-mail: mc-shatlyk@mail.ru
- по факсу: (8552) 39-94-85

1.)

4. Подведение итогов фестиваля.
4.1.Для подведения итогов Фестиваля формируется жюри, в состав которого входят
известные творческие деятели и исполнители. Жюри фестиваля определяет
дипломантов и лауреатов.
4.2.
Жюри оставляет за собой право присуждать специальные премии.
4.3. Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат.
4.5.Жюри оценивает:
- артистизм, наличие сценического образа, исполнительскую культуру;
- соответствие содержания национально-культурным традициям татарского
народа;
- оригинальность творческого подхода;
- индивидуальность.
4.6.
Победители фестиваля награждаются дипломами и подарками. Участники
Фестиваля награждаются дипломами участника.
4.7. Организаторы фестиваля вправе привлекать спонсорские средства для
информационного обеспечения, расширения призового фонда, организационных
расходов фестиваля.
4.8. По согласованию с Организаторами фестиваля участник может иметь
собственных спонсоров.
Оргкомитет: МАУ «МЦ «Ш атлык»
Адрес: г.Наб.Челны, пр.М ира 59 (17/14)
Телефон: (8552)39-94-85,
E-mail: mc-shatlyk@ mail.ru
Руководитель: Ковальчук Гульчичик Хаковна
Ответственный: Авхадеева Илюса Азатовна

Приложение 1
Заявка для участия
регионального молодежного фестиваля татарского национального творчества
«Халкым чишмэсе»
1.

Ф.И.О.

2.

Ф.И.О. руководителя

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Название произведения
Номинация
Дата рождения
Учебное заведение/ место работы
Контактный номер телефона
участника
Контактный номер телефона
руководителя
Адрес
Паспортные данные
ИНН
Страховое свидетельство

«

С огласи е
на об раб отку п ер со н ал ь н ы х д ан н ы х
у ч астн и к а р еги о н ал ь н о го м олодеж ного ф ести в ал я т а т а р с к о го н а ц и о н ал ь н о го тво р ч ества
« Х ал к ы м чиш м эсе»
Я (далее-С убъект),________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяю щ ий л и ч н о сть ____________________ д_____________________
(вид документа)(номер, серия)
в ы д ан _______ ________________________________ ________________________________ 1
(кем и когда)
зарегистрированныйпо адресу: _______________________________________________________ *
даю свое согласие М АУ «М олодежный центр «Ш атлык», зарегистрированному по адресу: г.
Набережные Челны, пр. М ира д.59( 17/14). на обработку своих персональных данных, на
следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях
транслирования результатов конкурса в средствах массовой информации.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
•

фамилия, имя, отчество;

•
•

дата рождения;
контактный телефон (дом, сотовый, рабочий);

•
•

фактический адрес проживания;
образовательное учреждение, место работы;

• прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (обновление, изменение,
исполнение,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение
персональных
данных),
транслирование фото- и видеоматериалов с места проведения конкурса, при этом общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2016 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ).
« __ » _________________ 20 г.
_______________
________________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Ф едерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защ иты персональных данных мне
разъяснены.
« __ » _________________ 20 г.
_______________
_________________________
Даю свое согласие на обработку персональных данных и на публикации фото в СМИ
и сайте МЦ «Шатлык».
« __ » _________________ 20 г.

_______________
Подпись

________________________
ФИО

