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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского фестиваля авторской песни 

«Взлётная полоса» - 2021 
 

1. Цель и задачи 

 

Целью фестиваля является повышение культуры и нравственности 

подрастающего поколения путём приобщения к лучшим традициям жанра 

авторской песни. 

Задачи: 

- популяризация авторской песни среди молодёжи; 

- воспитание на лучших образцах классики жанра; 

- выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей, повышение 

уровня их исполнительского мастерства; 

- использование возможностей авторской песни для развития творческого 

потенциала личности; 

- поддержка и развитие движения авторской песни в Оренбурге. 

 

2. Организаторы  

 

-  МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» при поддержке управления 

образования администрации г. Оренбурга; 

- Оренбургская городская детская общественная организация «Ассоциация 

Радуга».  

3. Участники 

 

Обучающиеся школ, студенты СУЗов и ВУЗов г. Оренбурга (возраст от 7 лет до 

21 года) 

 

4. Время, место и порядок  проведения 

 

О формате проведения фестиваля организаторы сообщат дополнительно. 

 

 



4.1 Очный формат.   

Конкурс фестиваля проводится в два этапа:  

1 этап - отборочный, предварительное прослушивание; 

2 этап - конкурсный концерт и награждение победителей. 

Отборочный этап конкурса – 17 марта 2021 г.с 15.00 до 18.00 часов на 

базе отдела ЦДиМД «Радуга» (пр. Победы, 5); 

Финал конкурса - 24 марта 2021 г. в 15.00 часов на базе 1 корпуса, 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» (г. Оренбург, ул. 

Карагандинская, 37 «а», малый концертный зал) 

 

4.2 В случае продления ограничительных мер на проведение массовых 

мероприятий проводится отборочный этап конкурса по графику согласно 

требованиям Роспотребнадзора, по итогам которого будут определены участники 

отборочного этапа, призеры и победители финального этапа. 

1 этап - отборочный, предварительное прослушивание и подведение итогов. 

Солисты и коллективы приглашаются в строго определенное время наличие СИЗов 

(маска, перчатки) у педагогов и участников конкурса обязательно. 

Отборочный этап конкурса – солисты 23 марта 2021 г. с 15.00 до 18.00 

часов на базе отдела ЦДиМД «Радуга» (пр. Победы, 5); коллективы (более 2 

человек) 24 марта 2021 г. с 15.00 до 18.00 часов на базе отдела ЦДиМД «Радуга» 

(пр. Победы, 5). 

4.3 Заочный формат. Видеоматериал присылается в формате avi, MP3, MP4. 

Видео должно быть записано в марте 2021 года. Материалы участников 

направлять на адрес radugadoo@mail.ru с пометкой «Участник Городского 

фестиваля «Взлеьная полоса – 2020».  

Результаты участия в Фестивале и видео лучших выступлений будут размещены   

марта 2021 г. на сайте https://www.dtdm-oren.ru. 

Рассылка электронных дипломов участникам и победителям Конкурса будет 

осуществляться до 01 апреля 2021 г. на адрес электронной почты, указанной в 

заявке.  

 

5. Номинации Фестиваля  

 

 

Фестиваль  предполагает следующие номинации: 

- автор музыки и стихов; 

- автор музыки на стихи других авторов; 

- исполнитель; 

- дуэт, ансамбль; 

- патриотическая песня. 

Оргкомитет оставляет за собой право пересмотреть количество номинаций. 

 

6. Критерии оценки творческих работ 

 

- соответствие жанру «авторская песня»;  

- качество стихов и музыки; 

- уровень исполнительского мастерства; 
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- сценическая культура. 

7. Условия участия  

 

Условия участия в конкурсе: 

- конкурсанты имеют право подать заявку на участие не более чем в 2-х 

номинациях и предоставляют на прослушивание не более 2-х произведений; 

- на прослушивание авторы предоставляют тексты своих песен в печатном виде; 

- использование фонограмм не допускается. 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое 

согласие на обработку персональных данных. Согласие на обработку 

персональных данных от родителей (если участники –  дети до 14 лет) и дети, 

достигшие 14-летнего возраста. 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 
городского фестиваля авторской песни 

«Взлётная полоса» - 2021 

 

 

Оператор персональных данных: МАУДО «ДТДиМ». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026,  

г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37 «а». 

Ответственный за обработку персональных данных МАУДО «ДТДиМ»  

.Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей 

(законных представителей), необходимой для оказания услуг участникам городского фестиваля 

авторской песни«Взлётная полоса» - 2021в информационных проектах, включая печатные 

материалы, презентации, кино - видео-презентации, сайты фестиваля, социальные сети, 

каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, 

информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в 

различных мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых 

операций. 

Согласие подтверждается на следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

персональных данных (внутреннее и внешнее)  в информационных проектах, включая печатные 

материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, книги, книжные 

обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, 

включая веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие 

репродукции для персонального пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) 

обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления 

письменного сообщения об отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его 

завершения в соответствии с общим сроком исковой давности, установленным Гражданским 

кодексом РФ.  

 

 

7. Порядок и сроки подачи заявок  
 

В срок до 11 марта 2021 г. необходимо прислать на электронный адрес 

radugadoo@mail.ruзаявку по форме (Приложение 1). 
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На  ваш эл. адрес будет отправлено  сообщение, в котором указано 

время явки на отборочный этап. 

 

8. Жюри 

 

В состав жюри входят специалисты в области музыки и искусства. 

 

9. Финансирование и награждение 

 

Финансовые расходы на подготовку и проведение фестиваля несут  

спонсоры.  

Победители фестиваля награждаются дипломами.  

 

 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет по адресу: 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», 

отдел «Центр детского и молодежного движения «Радуга», пр. Победы, 5, 

тел.: 77-44-78,  

зав. отделом Якушев Аркадий Сергеевич, тел. 24-01-72, 

педагог-организатор отдела Кузнецова Наталья Петровна, тел. 89877808460. 

 

  



 
Приложение 1 

 

 

Заявка  

на участие в городском фестивале авторской песни 

«Взлётная полоса» - 2021 

 

 

Участник ___________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 
 

Название номинации _________________________________________ 

 

Возрастная группа ___________________________________________ 

 

Название произведения ______________________________________ 

 

Длительность произведения ________________________________ 
                                                                      (указать точное время в минутах) 

Название коллектива ______________________________________ 

 
№ п/п Фамилия и имя ребенка Возраст 

1   

2   

3   

4   

 

 

Ф.И.О. педагога _____________________________________________ 

 

Контактный телефон педагога ________________________________ 

 

Эл. адрес образовательной организации ________________________ 

 

Эл. адрес педагога, участника______________________________________ 

 

 

Директор организации              ______________        / _________________/ 
                                                                          (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

              МП 

 


