
 
  

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Муниципального учреждения 

«Управление  культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Горно-

Алтайска»  
от «20» сентября 2018 года № 157 

с изменениями от 17 октября 2018 года  
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
IV открытого  городского конкурса эстрадной песни «Золотой  голос 

Горного Алтая», посвященного 90-летию города Горно-Алтайска 
 

1. Общие положения 
1.1.  IV-й открытый  городской конкурс эстрадной песни «Золотой  

голос Горного Алтая», посвященный  90-летию города Горно-Алтайска 
(далее - Конкурс) проводится  в городе Горно-Алтайске 16-17 ноября 2018 
года.     

1.2.    Учредителями и организаторами  являются: 
- Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»; 
- Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-

Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» (далее – Городской 
дом культуры). 

 
2.  Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях: 
-  создания условий  для выявления  новых  талантливых исполнителей 

и коллективов среди детей, молодёжи и взрослого населения  в различных 
направлениях эстрадного исполнительского искусства;  

- содействия формированию художественного вкуса, возрождения 
лучших традиций эстрадного жанра. 

2.2. Организаторы конкурса ставят перед собой задачи, 
способствующие развитию художественно-музыкального творчества у 
горожан: 

- привлечение лучших исполнителей к концертной деятельности и 
участию их в городских, республиканских мероприятиях; 

- популяризация достижений и поощрения творчества лучших 
исполнителей эстрадной песни; 

- продвижение исполнителей эстрадной песни в культурное 
пространство; 

- повышение профессионального мастерства руководителей и обмен 
опытом работы коллективов; 

- позиционирование вокального творчества как неотъемлемой части 
культуры Республики Алтай;  

- обмен творческими идеями и практическим опытом. 
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3. Место и сроки проведения конкурса 
3.1.  IV-й открытый городской конкурс эстрадной песни «Золотой голос 

Горного Алтая» будет проводиться в Муниципальном автономном 
учреждении культуры города Горно-Алтайска «Городской Дом культуры 
Горно-Алтайска» по адресу:  г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 24, 

3.2.  Конкурс проходит в 3 этапа: 
1-й этап - Подача заявок до 12 ноября  2018 г. по форме  

(Приложение № 1, № 2). К заявке прилагается: фонограмма, текст (перевод),  
квитанция об оплате, согласие на обработку личных данных (Приложение 
№ 3, 4 или в свободной форме с личной подписью) в печатном или 
электронном виде. 

2-й этап – Конкурсные прослушивания. Прослушивание 
музыкальных сочинений в сценическом варианте  –  16 ноября  2018 г. с 
10:00 часов; 

3-й этап - Заключительный Гала-концерт и награждение 
победителей Конкурса  17 ноября 2018 г. в 15:00 часов. 
 

4. Условия Конкурса  
4.1. Конкурс включает в себя исполнение 1 песни (время звучания не 

должно превышать 5 минут); 
4.2. Конкурсная песня должна соответствовать возрастным 

возможностям конкурсанта; 
4.3. Обязательно наличие сценического костюма; 
4.4. В фонограмме допускается минимальное количество прописанного 

бэк-вокала, без дублирования основной партии солиста; 
4.5. Конкурсные выступления организуются оргкомитетом по времени, 

согласно порядку поступления заявок и возрасту участников от младшей до 
старшей возрастной категории; 

4.6. Замена репертуара за неделю до начала конкурса запрещена; 
4.7. Фонограммы должны быть записаны на флэш-носителе (или 

отправлены по электронной почте) с точным указанием трека и личных 
данных участника. Фонограммы принимаются в Городском Доме культуры 
13 ноября 2018 г. с 13:00 до 18:30 часов или по электронной почте 
вместе с заявкой; 

4.8. Запрещается использовать фонограммы низкого технического 
уровня; 

4.9. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в условия проведения конкурса; 

4.10. Организаторы конкурса и официальное жюри приветствуют яркие 
постановочные номера, в том числе песни о Горном Алтае. Допустимо 
использование подтанцовки. 

4.11. Конкурс проводится по трем номинациям: 
- Солисты; 
- Дуэты; 
- Вокальные ансамбли. 
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4.12. Возрастные категории участников: 

- I категория (10 - 14 лет); 
- II категория (15-18 лет); 
- III категория (19 - 35 лет); 
- IV категория (36 лет и старше);  
- V категория (для дуэтов и ансамблей) – смешанный возраст. 

4.13. Для участия в Конкурсе необходимо внести организационный 
взнос в сумме: 

- соло - 200 рублей; 
- дуэт, трио - 300 рублей 
- квартет и выше  - 500 рублей. 
Оплата производится по безналичному расчету на счёт  МАУК 

«Городской Дом культуры Горно-Алтайска» (Приложение № 5). 
Назначение платежа: организационный взнос за участие в конкурсе 
эстрадной песни «Золотой  голос Горного Алтая» (без НДС). 

В случае неявки участника на Конкурс по причине, не зависящей от 
организаторов, организационный взнос не возвращается. Квитанция об 
оплате взноса предоставляется организаторам вместе с заявкой об участии в 
фестивале. 

Внимание! 
4.14. Оргкомитет фестиваля не имеет возможности предоставить 

участникам отдельные помещения для переодеваний и репетиций, а также 
инструмент для распевания перед конкурсом. 

4.15. При регистрации участников изменение конкурсных 
произведений и именного состава исполнителей не производится. 

4.16. Вопросы, не освещенные настоящим положением, вправе решать 
Оргкомитет. 

5. Жюри Конкурса 
5.1. Для проведения Конкурса формируется профессиональное жюри, 

состав которого утверждается организаторами. 
5.2. В состав жюри приглашаются известные исполнители, 

композиторы, деятели искусств, музыканты, педагоги в области 
современного эстрадного творчества. В состав жюри входит не менее 5 
специалистов. Организаторы направляют официальное приглашение членам 
жюри. 

5.3. Выступление участников оценивается по 10-балльной системе. 
Оценка конкурсных выступлений представляет собой среднее 
арифметическое оценок, поставленных членами жюри. 

5.4. Жюри оценивает выступление по следующим критериям: 
-  профессионализм выступления; 
- артистизм, сценичность, музыкальность; 
- умение своим выступлением создать единый сценический образ 

(соответствие музыки, слов, костюма, движений); 
- соответствие выбранного репертуара возрасту и вокальным данным 

солистами или коллектива; 
- качество музыкального сопровождения (музыкальное сопровождение 

должно быть профессиональным и качественным по исполнению). 
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5.5. Члены жюри выставляют свои оценки в оценочных листах, 

которые персонально подписываются и передаются секретарю Конкурса. 
5.6. Жюри Конкурса имеет право не присуждать то или иное место, а 

также присуждать два и более в каждой возрастной группе. 
5.7. Жюри Конкурса, в исключительных случаях, имеет право не 

присуждать Гран-при. 
5.8. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. 
5.9. Результаты обсуждения итогов Конкурса и открытого голосования 

на заседаниях жюри оформляются протоколом, который подписывается 
каждым членом жюри и передается секретарю Конкурса. 

5.10. Членам жюри, координатору и секретарю предоставляются места 
в зрительном зале на публичных концертах. 

 
6. Подведение итогов и награждение победителей  

6.1. По итогам Конкурса победители определяются в каждой 
возрастной группе, им присуждаются следующие звания:  

- Гран-при конкурса (с вручением статуэтки и специального диплома). 
Гран-при присваивается одному победителю конкурса независимо от 
возрастной категории; 

- Лауреат I степени (с вручением статуэтки и специального диплома); 
- Лауреат II степени (с вручением статуэтки и специального диплома); 
- Лауреат III степени (с вручением статуэтки и специального диплома); 
- Все участники дипломами. 
6.2. По согласованию с оргкомитетом Конкурса учреждениями, 

организациями, физическими и юридическими лицами могут учреждаться 
другие специальные премии и призы Конкурса. 

6.3. Информация о результатах выступления,  церемония награждения 
проводится на заключительном Гала-концерте.   

6.4. Программу Гала-концерта  конкурса формирует оргкомитет и 
жюри из лучших произведений солистов и коллективов - победителей.  

6.3. Оргкомитет награждает самые яркие номера правом участия в ряде 
концертов на площадках города. 

6.4. Дипломы, не полученные на церемонии награждения, можно 
забрать в оргкомитете конкурса в городском Доме культуры в течение 30 
календарных дней по окончании программы.  Отправка дипломов, не 
полученных на церемонии награждения,  не производится. 

 
7. Финансирование 

7.1. Финансирование Конкурса происходит за счёт средств 
организаторов, взносов за участие в фестивале, добровольных 
пожертвований. 

7.2. Возможно привлечение спонсорских средств, для организации 
Конкурса и призового   фонда.   

7.3. Взносы за участие в конкурсе используются для формирования 
призового фонда, оплаты жюри, изготовления печатной продукции, 
рекламы конкурса.                 
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8. Контакты (приём заявок) 
8.1 МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», ул. 

Социалистическая, 24,  тел. 8 (388-22) 2-23-358; E-mail: dkgorny@mail.ru; 
8.2 Дополнительную информацию можно узнать на официальном 

сайте Городского дома культуры http://dk-gorny.alt.muzkult.ru/; 
8.3 Ответственное лицо: Попова Вероника Михайловна, тел. 8 (388-

22) 2-23-35. 
 

9.   Права учредителей и организаторов конкурса 
Все права на использование фото и видеоматериалов, произведенных в 

рамках Конкурса, принадлежат учредителям и организаторам Конкурса и 
могут использоваться на их усмотрение. 
 
ВАЖНО! Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие 
участников со всеми пунктами данного положения, а также означает 
согласие участника на обработку, хранение и использование личной 
информации (ФИО, возраст, место работы, место учебы, город проживания, 
личное изображение гражданина) в технической документации конкурса-
фестиваля на бумажных и электронных носителях, а также согласие на 
публикацию указанной информации в сети Интернет на ресурсах, 
принадлежащих организаторам конкурса. 
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Приложение №1 
к Положению о проведении IV– го 

 открытого городского конкурса эстрадной 
 песни «Золотой  голос Горного Алтая» 

 
 

ЗАЯВКА - АНКЕТА 
на участие в IV открытом  городском конкурсе эстрадной песни 

«Золотой голос Горного Алтая» 
(солист) 

 
1. Фамилия, имя, отчество  

__________________________________________________________ 
 
2. Организация, от которой представлен участник, если занимается в творческом коллективе 

(указать полностью с расшифровкой 
аббревиатур)_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
3.Фамилия, имя, отчество руководителя (если занимается в творческом коллективе) 
_________________________________________________________________________________ 
4.Дата рождения, год, число, месяц__________________________________________________ 
 
5. Адрес ________________________________________________________________ 
 
6. Место работы, учебы, занимаемая должность (№ школы, класс, ВУЗ, группа) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
7. Конкурсное произведение (название, автор стихов, автор музыки): 
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
 
8. Личные достижения в творчестве (Призовые места в вокальных конкурсах и фестивалях) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
9.Контактный телефон (необходимо указать) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

Подпись ___________     расшифровка подписи /__________________/. 
 
                                                                                                         «___»_________________ 2018 г. 
 

 
Заявку на участие стоит заполнять крайне внимательно! Данные идут в диплом!  
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Приложение №2 
к Положению о проведении IV – го 

 открытого городского конкурса эстрадной 
 песни «Золотой  голос Горного Алтая» 

 
 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 
на участие коллектива в IV открытом городском конкурсе  

эстрадной песни «Золотой голос Горного Алтая» 
                                                                               (коллектив) 
 
       1.Название коллектива ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Организация, от которой представлен коллектив (указать полностью с расшифровкой 
аббревиатур) __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
3.Адрес организация, от которой представлен коллектив 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
4 Фамилия, имя, отчество руководителя творческого коллектива_______________________ 

      _____________________________________________________________________________ 
      5. Количество и состав коллектива  ______________________________________________   

 
 

      6. Конкурсное произведение (название, автор стихов, автор музыки): 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

   7. Достижения коллектива в творчестве (Призовые места в вокальных конкурсах и 
фестивалях) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

   8.Контактный телефон (необходимо указать)  
_______________________________________________________________________________ 

 
 

       Подпись ___________     расшифровка подписи /__________________/. 
 
                                                                                                         «___»_________________ 2018 г. 
 

 
 

Заявку на участие стоит заполнять крайне внимательно! Данные идут в диплом!  
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              Приложение к положению № 3 

Директору МАУК «Городской Дом  
культуры Горно-Алтайска» 

 
от ____________________________  

                 
Согласие на участие в конкурсе и  обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. год рождения участника) 

свободно, своей волей и в своём интересе в соответствии с Федеральным законом от 
27.07. 2006 №152 –ФЗ «О персональных данных» предоставляю настоящее согласие 
(далее – Согласие) на обработку моих персональных данных Муниципальному 
автономному учреждению культуры города Горно-Алтайска «Городской Дом культуры 
Горно-Алтайска» (далее – Учреждению), местонахождение г. Горно-Алтайск, ул. 
Социалистическая, 24, и включение моей кандидатуры в состав участников IV открытого 
городского конкурса эстрадной песни «Золотой  голос Горного Алтая»,  (далее – 
Конкурс). Также подтверждаю своё ознакомление и согласие с Положением Конкурса.  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»  даю согласие Учреждению и его представителями:  

 а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и 
обстоятельствах моей жизни, предоставленных в Учреждение: необходимых для 
формирования оценочных листов  и проведения Конкурса, моих персональных данных, 
переданных мною лично при участии в Конкурсе, также полученных Учреждением с 
моего письменного согласия от третьей стороны, в частности, следующих моих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, номер телефона, место работы 
(или учебы), адрес. 

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» моих персональных данных (на официальном 
портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по адресу 
http://www.gornoaltaysk.ru/,  официальном сайте Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Горно-Алтайска по адресу http://uksmp-
gorn.alt.muzkult.ru/,  официальном сайте Учреждения, по адресу http://dk-
gorny.alt.muzkult.ru/), а именно: фамилию, имя, отчество и результатов Конкурса. 

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие- бессрочно.  
Согласие  может быть отозвано мною в случае нарушения установленных правил 

обработки персональных данных, и в иных случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем предоставления в 
МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», письменного заявления. В случае 
отзыва Согласия, Учреждение вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и 
комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных 
(цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных, включенных 
в документы, образовавшиеся в деятельности  Учреждения, в период действия Согласия, 

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу 
третьим лицам моих персональных данных буду исключен(а) в установленном порядке 
из числа участников Конкурса. 
  
«__» ___________ 2018 г.               ___________               __________________________ 
                                                                 (подпись)               (расшифровка) 
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   Приложение к положению №5 
 

Согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе ребёнка 
(опекаемого) и на обработку персональных данных 

1. Я, ________________________________________________________________________  
            (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)  
родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть) __________________________                                   
                                                                                                   (ФИО ребенка полностью) 
_______________________________________________    (далее – Участник конкурса), 
____________ года рождения, настоящим даю согласие (далее – Согласие) на участие 
моего ребёнка (опекаемого) в IV открытом городском конкурсе эстрадной песни 
«Золотой  голос Горного Алтая», (далее - Конкурс), проводимого 20 мая 2018 года. 
      С  Положением Конкурса, ознакомлен (а), порядок проведения и правила Конкурса 
мне понятны.  
2. Настоящим я даю согласие Муниципальному автономному учреждению культуры 
города Горно-Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» (далее – 
Учреждению), местонахождение г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 24, на 
использование и обработку персональных данных своего ребёнка (опекаемого), к 
которым относятся: данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте учёбы. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»  даю согласие Учреждению и его представителями:  
            а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку персональных данных моего ребёнка (опекаемого), а именно на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставленными в Учреждение: 
необходимыми для формирования оценочных листов и проведения Конкурса, 
персональных данных моего ребёнка (опекаемого), переданных мною лично при участии 
в Конкурсе, также полученных Учреждением с моего письменного согласия от третьей 
стороны, в частности, следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
возраст, номер телефона, место учебы. 

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» моих персональных данных (на официальном 
портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по адресу 
http://www.gornoaltaysk.ru/,  официальном сайте Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Горно-Алтайска по адресу http://uksmp-
gorn.alt.muzkult.ru/,  официальном сайте Учреждения, по адресу http://dk-
gorny.alt.muzkult.ru/), а именно: фамилию, имя, отчество и результатов Конкурса.  

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие - бессрочно. 
Согласие  может быть отозвано мною в случае нарушения установленных правил 

обработки персональных данных, и в иных случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем предоставления в 
МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», письменного заявления. В случае 
отзыва Согласия, Учреждение вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и 
комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных 
(цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных, включенных 
в документы, образовавшиеся в деятельности  Учреждения, в период действия Согласия, 

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу 
третьим лицам персональных данных моего ребёнка (опекаемого), он будет исключен в 
установленном порядке из числа участников Конкурса. 

.   
_____________/_________________________________________/«____» ________2018 г. 
(подпись)              (ФИО родителя / законного представителя)                        (дата
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 Приложение №5 
к Положению о проведении IV – го 

 открытого городского конкурса эстрадной 
 песни «Золотой  голос Горного Алтая» 

 
                         
 
 
 

Реквизиты для оплаты взноса за участие в IV открытом 
городском конкурсе эстрадной песни  

«Золотой  голос Горного Алтая» (без НДС). 
 

           
           Извещение         Наименование получателя платежа: УФК по Республике Алтай  МАУК 

                                        «Городской Дом культуры Горно-Алтайска»  л/с 30776Щ30340 

                                         Налоговый орган: ИНН 0411124813 

           Код  ОКТМО: 84701000 
           Номер счета получателя платежа: 40701810800001000012 

           Наименование банка: ГРКЦ НБ Респ.Алтай Банка России 
           БИК: 048405001 

Наименование платежа: организационный взнос за участие в конкурсе эстрадной песни 
«Золотой  голос Горного Алтая» (без НДС) 

           Код бюджетной классификации: 00000000000000000130 
 

 
 


