
ПОЛОЖЕНИЕ
о XXV Межрегиональном фестивале-конкурсе
эстрадной песни и танца «Крещенские морозы»

 
 

XXV Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские
морозы» (далее – Фестиваль-конкурс) проводится  с 24 по 26 января 2019 года в городе
Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

 
I. Организаторы Фестиваля-конкурса

- Министерство культуры Республики Башкортостан;
- Республиканский центр народного творчества;
-Администрация  муниципального  района  Бирский  район  Республики

Башкортостан.
 

II. Цели и задачи Фестиваля-конкурса

Цель  Фестиваля-конкурса:  выявление  и  поддержка  молодых  талантливых
исполнителей и творческих коллективов.

Задачи:
- развитие в республике различных стилей и направлений молодежного творчества;
-  повышение  уровня  исполнительского  мастерства  творческих  коллективов  и

отдельных исполнителей;
-  подготовка  молодых  исполнителей  республики  к  участию  в  конкурсах  этого

жанра на всероссийском уровне;
-  обмен  творческим  опытом  и  укрепление  дружественных  отношений  между

участниками  из  субъектов  Приволжского  федерального  округа  и  других  регионов
Российской Федерации;

- формирование эстетических вкусов исполнителей и зрителей на примере лучших
образцов эстрадного искусства.
 

III. Условия и порядок проведения Фестиваля-конкурса

К участию в конкурсной программе Фестиваля-конкурса приглашаются:
- сольные исполнители эстрадной песни,
- вокальные ансамбли эстрадной песни (2-12 чел.),
- хореографические коллективы (эстрадная и современная хореография);
- инструментальные и вокально-инструментальные коллективы.

Программа Фестиваля-конкурса:
23 января -  заезд участников,  регистрация,  мастер-классы членов жюри по эстрадному
вокалу, организационное совещание, жеребьёвка, репетиции;
24  января -  торжественное  открытие  Фестиваля-конкурса;  конкурсный  просмотр
номинации «Эстрадная песня»;
25  января -  конкурсные  просмотры  по  номинациям «Эстрадный  танец» и  «Эстрадная
музыка»;
26  января -  церемония  награждения  победителей  Фестиваля-конкурса  и два  Гала-
концерта;
27 января - отъезд иногородних участников.

Торжественное  открытие,  конкурсные  прослушивания  и  просмотры,  Гала-
концерты Фестиваля-конкурса носят публичный характер и проводятся с приглашением
зрителей.

Программа  Гала-концерта  Фестиваля-конкурса  формируется  в  соответствии  с
режиссерской концепцией – могут быть представлены зрелищные номера участников, не
вошедших в число победителей.



На Гала-концерте допускается использование фонограммы-«плюс».
Участие победителей Фестиваля-конкурса в двух Гала-концертах обязательно.
Обладатели Гран-при Фестиваля-конкурса (в любой из номинаций) допускаются

к дальнейшему участию через два года (на третий).
Конкурсные  выступления  не  должны  оскорблять  нравственность,  честь  и

достоинство;  пропагандировать  ненависть  и/или  дискриминацию  людей  по  расовому,
этническому,  половому,  социальному  признакам;  способствовать  разжиганию
религиозной,  расовой  или  межнациональной  розни,  носить  явную  или  скрытую
рекламную  или  агитационную  информацию,  в  т.  ч.  рекламу  алкоголя,  наркотических
средств и т. д.

Отборочный тур (прослушивание)  для коллективов и исполнителей из города
Бирска  и  Бирского  района в  номинациях  «Эстрадная  песня»  и  «Эстрадная  музыка»
состоится 17 января 2019 года в Городском Дворце культуры (г. Бирск, ул. Ленина, д.69) с
16.00.

 
Номинация «Эстрадная песня» (соло, коллектив)

Возраст участников: от 16 до 35 лет включительно. 
В категории «Вокальные коллективы» этой номинации  допускается присутствие

не более 30 % участников, не соответствующих данным возрастным рамкам. 
В категориях «сольные исполнители» и «вокальные коллективы» конкурс проходит

в два тура:
1 тур — исполнение первой песни конкурсной программы (участвуют все исполнители);
2  тур  —  исполнение  второй  конкурсной  песни  (участвуют  исполнители,  отобранные
жюри по итогам первого тура).

Участники исполняют  первую песню - на русском языке,  вторую — на русском
или по выбору конкурсанта (приветствуется исполнение на языках народов Российской
Федерации). 

Конкурсные  произведения  исполняются только под  фонограмму-«минус». Не
допускается  использование  фонограмм  с  записанным  бэк-вокалом,  dabl-треком,
фонограммы  «караоке».  Фонограмма  должна  быть  записана  в  цифровом  формате  на
CD/DVD-диске, флеш-карте.

Обязательно наличие концертного сценического костюма.
Приветствуется использование дополнительных выразительных средств (образный

костюм,  подтанцовка,  «живой»  бэк-вокал,  видеоряд  и  др.)  для  создания  цельного
поставленного номера.

Основные критерии оценки участников:
- вокальные данные исполнителей;
- владение техникой и особенностями эстрадного вокала;
- сложность и оригинальность репертуара;
- постановка (драматургия) номера;
- артистизм и органичность исполнителя;
- аранжировка и профессиональный уровень фонограмм.

Победители  номинации  определяются  отдельно в  категориях  «Сольные
исполнители» и «Вокальные коллективы».
 

Номинация «Эстрадный танец»

Возраст участников: от 14 до 35 лет.
К  участию  в  этой  номинации  приглашаются  коллективы,  работающие  в

направлениях эстрадного (шоу-танец,  хип-хоп,  степ,  диско,  клубный танец,  стрит-джаз,
классический джаз, народная стилизация, бальный танец с произвольной программой) и
современного (модерн,  свободная  пластика,  джаз-модерн,  контемпорари,  неофолк,
экспериментальная форма) танца.



Конкурс  проходит  также в два  тура: в  первом  туре все  коллективы  по  очереди
исполняют первый конкурсный номер, во втором туре – все исполняют второй.

Музыкальное  сопровождение  —  фонограмма  с  высоким  качеством  звука,  в
цифровом формате на CD/DVD-диске или флеш-карте.

Основные критерии оценки участников:
- техника исполнения, манера исполнения;
- балетмейстерская работа (тема и замысел, композиционное и драматургическое

решение, рисунок, соответствие костюма, оригинальность и зрелищность, художественное
оформление и реквизит номера, музыкальное сопровождение),

- соответствие сценическому образу, артистичность исполнителей, культура сцены.
Также  учитывается  репертуарный  поиск  педагога,  соответствие  репертуара

возрастным, творческим (техническим) возможностям участников.
Оцениваются участники этой номинации все в одной категории.
 

Номинация «Эстрадная музыка»

Возраст участников не ограничен.
Принять  участие  в  данной  номинации  могут  вокально-инструментальные

коллективы и группы, работающие в разнообразных жанрах: ВИА, рок, поп, этно, фолк,
джаз и др.

Конкурс  проходит в  один  тур:  коллективы  представляют два  разнохарактерных
произведения  подряд (на  любом языке),  приветствуется одно из  них — собственного
сочинения. 

Обязательным  условием  является исключительно  «живое»  исполнение как
вокальных, так и инструментальных партий. 

Общая программа выступления — не более 10 минут.
Основные критерии оценки участников вокально-инструментальных коллективов:

- уровень исполнительского мастерства коллектива;
- сложность и оригинальность репертуара;
- артистичность и сценическая культура исполнителей;
-  соответствие  репертуара  исполнительским  возможностям  и  возрастным  категориям
исполнителей.

 
IV. Жюри Фестиваля-конкурса

Оргкомитет  формирует три  различных  состава жюри из  числа  специалистов  в
области вокала, хореографии и инструментального творчества для оценки участников в
каждой номинации.

Жюри имеет право:
- присуждать не все места;
- присуждать специальные дипломы.
 

V. Награждение участников

По итогам конкурсных просмотров в каждой номинации присуждаются звания:
- обладатель Гран-при,
- лауреат I, II и III степени;
- дипломант I, II и III степени;
- дипломант;
- участник Фестиваля-конкурса.

Гран-при по решению жюри может не присуждаться.
Обладатели Гран-при, лауреаты и дипломанты Фестиваля-конкурса награждаются

дипломом и денежными премиями.
Могут учреждаться призы общественных организаций и спонсоров.



VI. Финансовые условия Фестиваля-конкурса

Финансирование  осуществляется  за  счет  средств  организаторов,  спонсоров  и
организационных взносов участников.

Организационный взнос с солиста – 1 500 рублей, с коллектива – 3 000 рублей.
Проезд,  проживание  и  питание  - за  счет  направляющей стороны  (или  за  счёт

личных средств участников).
Проживание в гостинице «Бирск» - 500 рублей, в студенческих общежитиях города

– до 300 рублей за человека в сутки. Средняя стоимость завтрака – 80 рублей, обеда – 200,
ужина – 250 рублей.

Конкурсанты  (сольные  участники  и  руководители  коллективов)  во  время
регистрации должны иметь  при себе:  паспорт,  ИНН и СНИЛС (пенсионное  страховое
свидетельство).
 

VII. Адрес оргкомитета

Для  участия  в  Фестивале-конкурсе  необходимо  до  23  января  2019
года направить на  электронные  адреса: k  resh  morozy2019@mail.ru,  gukrcnt@mail.ru
следующие документы:

— заявку, заполненную по установленной форме;
—  согласие  на  обработку  персональных  данных  и  на  фото/видеосъемку  по

установленной форме.
Заявку  также  можно  скачать  и  отправить  в  электронной  форме  в  группе

«Крещенские морозы» ВКонтакте: https://vk.com/club6606031.
По возникающим вопросам обращаться по телефонам:
—  в  г.  Уфе:  8  (347)  289-66-96,  8-905-355-44-20,  8-987-103-48-44  –  Наталья

Михайловна  Кондакова  —  координатор  Фестиваля-конкурса,  главный  специалист  по
вокально-хоровому жанру Республиканского центра народного творчества;

— в г. Бирске: 8 (34784) 2-29-96 — Елена Михайловна Мухаметдинова, директор
МАУК ГДК г. Бирск; 8 (34784) 3-15-60 — Валентина Владимировна Юрченко, директор
МБУК МКС.

mailto:kreshmorozy2019@mail.ru
https://vk.com/club6606031


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в XXV Межрегиональном фестивале-конкурсе эстрадной песни и танца «Крещенские морозы-2019»

Номинация «Эстрадная песня» (соло, коллективы)

Исполнит
ель

(ФИО или
полное

название
коллектив

а) 

Репертуар 
(название

песни,
авторы)

Направля
-ющая

сто-рона
(орга-

низация
или

город,
район)

Кол-во
челове

к

Номер
телефона 
и е-mail

исполнителя
(или

руководителя
коллектива)

Дата
рож-

дения*

Паспорт*

ИНН* СНИ
ЛС*

Домашний
адрес (по

прописке) с
индексом*

Место
работы и
должност

ь

Образова
ние –

учебное
заведение

и
специальн

ость

1)

Сл.
Муз. 
 2)

Сл.
Муз.

№........    
серия .....
.

Кем 
выдан ....
...

Дата 
выдачи ..
.........

*в заявке коллектива заполняются данные руководителя



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в XXV Межрегиональном фестивале-конкурсе эстрадной песни и танца «Крещенские морозы-2019»

Номинация «Эстрадный танец»

Название
коллектив

а

Программа
выступления

Направля-
ющая сто-
рона (орга-

низация
или город,

район)

Кол-во
человек

ФИО
руководител

я

Номер
телефона и

е-mail
руководител

я

Дата рож-
дения

руководител
я

Паспорт
руководител

я
И
Н

СНИЛС
руководителя

Домашний адрес
руководителя (по

прописке) с индексом

Краткая
творческая
характерист

ика
коллектива*

1)

2)

№........     

серия ......

Кем 
выдан .......

Дата 

выдачи .......
....

*  начало  творческой  деятельности,  интересные  факты,  предпочтения,  личные  цели,  пожелания  организаторам  и
участникам фестиваля и т.п.



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в XXV Межрегиональном фестивале-конкурсе эстрадной песни и танца «Крещенские морозы-2019»

Номинация «Эстрадная музыка»

Название
коллектив

а

Программа
выступления

Направля-
ющая сто-
рона (орга-

низация
или город,

район)

Кол-во
человек

ФИО
руководител

я

Номер
телефона и

е-mail
руководител

я

Дата рож-
дения

руководител
я

Паспорт
руководител

я
И
Н

СНИЛС
руководителя

Домашний адрес
руководителя (по

прописке) с индексом

Краткая
творческая
характерист

ика
коллектива*

1.

Сл.

Муз. 

 2.

Сл.

Муз. 

№........     

серия ......

Кем 
выдан .......

Дата 

выдачи .......
....

*  начало  творческой  деятельности,  интересные  факты,  предпочтения,  личные  цели,  пожелания  организаторам  и
участникам фестиваля и т.п.

 

 



Форма согласия № 1
(для совершеннолетних участников /руководителей)

 
Директору МБУК МКС
В. В. Юрченко
 
от___________________________
                         (ФИО)

Согласие на обработку персональных данных
 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006 г. я, гражданин РФ 
_____________________________________________________________________________________________,
                                                                   (Ф.И.О.)
субъект персональных данных (далее «Субъект»), ____ . ____ . _________ года рождения,
 
паспорт (серия, номер) __________________________ выдан (кем, когда)_______________________________
 
____________________________________________________________________________________ года
адрес регистрации: _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________,

 
даю согласие Оператору персональных данных МБУК МКС (далее «Оператор»), расположенному по адресу:
г.Бирск,  ул.  Ленина,  д.  69,  и МБУ ЦБУК, действующему по поручению Оператора,  расположенному по
адресу:  г.Бирск, ул.  Ленина, д. 69, на обработку моих персональных данных в целях исполнения условий
договора, стороной которого является Субъект персональных данных.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными,
включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  и  любые  другие
действия (операции) с персональными данными.

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне, как к субъекту
персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные
данные, документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому учету;  ИНН,
СНИЛС,  реквизиты  полиса  ОМС,  адрес,  контактные  телефоны,  состав  семьи,  образование,  профессия,
доходы, другая информация.

Я  оставляю за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления  соответствующего
письменного  документа,  который  может  быть  направлен  мной  в  адрес  Оператора  по  почте  заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

 
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.

 
 

_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

 
 
«___» ____________________20___года
 
 

Форма согласия № 2



(для несовершеннолетних участников)
 

Директору МБУК МКС
В. В. Юрченко
 
от___________________________
                         (ФИО)

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим  во  исполнение  требований  Федерального  закона  «О  персональных  данных»  №  152-ФЗ  от
27.07.2006 г. я, гражданин РФ 
__________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
законный представитель несовершенного ребенка 
___________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

 даю  согласие  Оператору  персональных  данных  МБУК  МКС  (далее  «Оператор»),  расположенному  по
адресу: г.Бирск, ул. Ленина, д. 69, и МКУ ЦБУК, действующему по поручению Оператора, расположенному
по адресу: г.Бирск, ул. Ленина, д. 69, на обработку персональных данных.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными,
включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  и  любые  другие
действия (операции) с персональными данными.

Под  персональными  данными  я  понимаю  любую  информацию,  относящуюся  к
несовершеннолетнему ребенку, как к субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество,
дата  и место рождения,  паспортные данные,  ИНН,  СНИЛС,  реквизиты полиса  ОМС,  адрес,  контактные
телефоны, образование, другая информация.

Я  оставляю за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления  соответствующего
письменного  документа,  который  может  быть  направлен  мной  в  адрес  Оператора  по  почте  заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
 

 
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, подпись)
 
«____» _______________ 20__ г.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Форма согласия № 3



(для несовершеннолетних участников)
 

СОГЛАСИЕ НА ФОТОСЪЕМКУ (ВИДЕОСЪЕМКУ), ОБРАБОТКУ И ПУБЛИКАЦИЮ ФОТОГРАФИЙ
(ВИДЕО) С ИЗОБРАЖЕНИЕМ РЕБЕНКА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Я,________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О) родителя, или иного законного представителя ребенка

 
В соответствии со Ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ и ч.1 ст. 64 Семейного кодекса даю свое

согласие (безвозмездно) на публикацию фотографий и видеозаписей с участием моего сына / дочери
__________________________________________________________________________________
                                                              (ФИО ребенка)
на которых он(она) изображен(а) в сети Интернет.
Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем/иным законным представителем ребенка и имею

полное право заключить настоящее соглашение.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым согласием.
 
Подпись:__________________/_______________________________

 
 
Дата: «___»_____________20____


