
 

Ивановская областная общественная организация любителей книги 

Благотворительный фонд «Созвездие плюс» 

Ивановская областная общественная организация инвалидов «Аврора» 

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение ПРАЗДНИК» 

 
объявляют о проведении с 12. 03 по 19. 05. 2019 г. 

IV международного литературно-музыкального духовно-патриотического конкурса-фестиваля 

чтецов, музыкальных ансамблей и вокалистов «Мы есть у тебя, Иваново», посвященного 100-

летию поэта-фронтовика Николая Майорова. 

 

Положение 
О проведении IV международного литературно-музыкального духовно-патриотического 

конкурса-фестиваля чтецов, музыкальных ансамблей и вокалистов «Мы есть у тебя, 

Иваново», посвященного 100-летию поэта-фронтовика Николая Майорова. 

 

Общие положения конкурса 
 

В конкурсе-фестивале оцениваются: 

Чтение духовно-патриотической прозы и поэзии; духовно-патриотическая лирика собственного 

сочинения; музыкально-литературные композиции заданной тематики; исполнение песен духовно-

патриотического содержания (сольное, дуэты, трио, ансамбли); песни собственного сочинения; 

стихи, песни на стихи поэтов Ивановской  губернии, музыкально-литературные композиции.  

 

Учредители конкурса-фестиваля: 

1. Ивановская областная общественная организация инвалидов «Аврора». 

2. Благотворительный фонд «Созвездие плюс». 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Праздник». 

4. Ивановская областная общественная организация любителей книги.  

 

Конкурс-фестиваль проводится при поддержке: 

 Департамента культуры и туризма Ивановской области 

 Департамента образования Ивановской области 

 Управления образования Администрации г. Иваново 

 Комитета по культуре Администрации г. Иваново 

 Ивановского областного отделения Союза писателей России 

 Управления социальной защиты 

 

Цели и задачи:  
- Повышение духовно-патриотического самосознания. 

- Выявление наиболее интересных и перспективных авторов и исполнителей.  

- Становление новой культурной традиции в жизни города Иванова и Ивановской области. 

- Знакомство с новыми именами и поддержка творческих традиций Ивановского края. 

- Привлечение детей и молодежи, а также людей всех возрастов к творческому самовыражению. 

- Создание инновационного подхода к нравственному, эстетическому и духовному здоровью. 

 



 

Участники: 
Участником конкурса признается любое физическое лицо не моложе 7 лет, независимо от 

социального положения, места проживания, подавшее заявку на участие в конкурсе-фестивале, 

оформленную в соответствии с Приложениями №1 и №2.  

 

Критерии отбора участников:  

Отбор проводится по двум категориям и двум возрастным группам: 

 Любительское исполнение: 

1 группа - 7-14 лет 

2 группа - 14 лет и старше. 

 Профессиональные исполнители и коллективы: 

       1 группа - 7-14 лет 

2 группа - 14 лет и старше. 

 

Этапы и сроки проведения конкурса-фестиваля: 

1. Прием заявок. Осуществляется с 18 февраля 2019 г. по 23 апреля 2019 г. любым из 

нижеперечисленных способов: 

  на электронный адрес организаторов конкурса: pchyolkina@mail.ru  

  на сайте www.202010.ru     

  в офисе по адресу: 153000, г. Иваново, пер. Конспиративный, д. 8, ООО «Объединение 

Праздник», тел. 202010 

  по почте на адрес: 153000, г. Иваново, пер. Конспиративный, дом 8, ООО 

«Объединение Праздник» 

2. Прослушивание. Проводится каждый вторник с 12 марта 2019 г. по 23 апреля 2019 г. 

включительно, с 18.00 до 20.00, по адресу: 153000, г. Иваново, пер. Конспиративный, д. 8, 

ООО «Объединение Праздник», тел. 202010. 

3. Полуфинал. 21 апреля 2019 г.  

4. Финал. 19 мая 2019 г. 

 

Требование к заявкам на участие в конкурсе-фестивале: 

1. В заявке на участие в конкурсе автор должен указать следующие данные о себе: 

- ФИО 

- Дата рождения  

- Место проживания 

- Место учебы 

- Место работы 

- Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) 

- Название и автор конкурсного произведения 

- Номинация 

2. К заявке необходимо приложить заполненное и подписанное Согласие на обработку 

персональных данных. 

 Формы Заявки и Согласия представлены в приложениях №1 и №2. 

 

Требования к конкурсным произведениям. 
- общая продолжительность одного выступления от 3 до 6 минут; 

- языки конкурса – русский и национальностей, проживающих на территории г. Иваново и 

Ивановской области. 

- исполняемое произведение должно соответствовать заявленной теме и жанру; 

- запрещены использование политической и религиозной пропаганды, распространение призывов 

к национальной розни, ненормативная лексика; 

- произведения не должны нарушать авторских прав; 

 

Внимание! Несоблюдение требований дает право организаторам  

отказать в участии в конкурсе- фестивале. 

 

Жюри оставляет за собой право не объяснять каждому участнику причину отказа в участии 

в конкурсе-фестивале при несоблюдении условий. 



Критерии оценки работ: 

- соблюдение культуры чтения, стиль и выразительность; 

- соответствие тематике (духовно- патриотическая) и установленным номинациям. 

 

Номинации: 

1) Художественное чтение произведений поэтов Ивановского края; 

2) Музыкально-литературные композиции и песни на стихи поэтов Ивановского края. 

3) Художественное чтение собственных произведений; 

4) Авторская песня; 

5) Песни на слова ивановских поэтов и духовно-патриотической и народной тематики (ансамбли 

более 6 человек, дуэты, трио, квартеты). 

6) Исполнение песен на языках национальностей, проживающих на территории г. Иваново и 

Ивановской области. 

 

Подведение итогов конкурса: 
Конкурс оценивает профессиональное жюри. Состав жюри объявляется по окончании приема 

заявок и публикуется на сайте городской Администрации, на интернет-порталах 

Благотворительного фонда «Созвездие плюс» и ИОООИ «Аврора», на сайте ООО «Объединение 

Праздник» - www.202010.ru 

Участники конкурса, занявшие призовые места в каждой возрастной группе и в каждой 

номинации, награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней, ценными призами спонсоров фестиваля, 

поощрительными призами от Ивановской областной общественной организации любителей книги. 

Победители конкурса в каждой номинации получают возможность  выступления на различных 

концертных площадках г. Иваново и Ивановской области в течение календарного года, участия в 

благотворительных концертах для воспитанников детских домов и граждан, проживающих в 

домах престарелых, участия в творческих вечерах в школах, библиотеках, отдаленных ТОСах, 

публикации собственных произведений на литературных интернет-сайтах и в периодических 

изданиях города и области. 

Участникам, не занявшим призовые места, выдаются Дипломы участника. 

Информация о конкурсе и победителях будет размещена на административных и городских 

сайтах, на сайте ООО «Объединение Праздник», в социальных сетях, а также на интернет-

порталах Благотворительного фонда «Созвездие плюс» и ИОООИ «Аврора».     

 

Контактная информация: 

8 (4932) 20-20-10 Елена  

50-74-77 Ольга Владимировна  

8-905-155-35-20 Светлана Александровна 

8-915-812-51-63 Надежда Анатольевна 

e-mail:   pchyolkina@mail.ru 

 

Ивановская областная общественная организация любителей книги 

_________________________________ / Кустова Н.А./ 

 

М. П. 

 

Благотворительный фонд «Созвездие плюс» 

________________________________ / Протасевич С. А./ 

  

М. П. 

 

Ивановская областная общественная организация инвалидов «Аврора» 

________________________________ /Абрамова Н. Б./ 

 

М.П. 

 

Директор ООО «Объединение Праздник» 

_____________ / Пчелкина Е. А./ 

 

mailto:pchyolkina@mail.ru


М.П. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                      

В жюри IV международного литературно-музыкального  

духовно-патриотического конкурса-фестиваля чтецов,  

музыкальных ансамблей и вокалистов «Мы есть у тебя, Иваново»,  

посвященного 100-летию поэта-фронтовика Николая Майорова. 

 

Заявка 
 

Прошу включить меня в состав участников IV международного литературно-музыкального 

духовно-патриотического конкурса-фестиваля чтецов, музыкальных ансамблей и вокалистов «Мы 

есть у тебя, Иваново», посвященного 100-летию поэта-фронтовика Николая Майорова. 

 

1. ФИО ______________________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения/полных лет ___________________________________________________________ 

 

3. Место учебы _______________________________________________________________________ 

 

4. Место работы ______________________________________________________________________ 

 

Должность ___________________________________________________________________________ 

 

5. Контакты: 

Дом. тел.  _____________________________________ 

 

Моб. тел. _____________________________________ 

 

e-mail ________________________________________ 

 

6. Дом. адрес _________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. Сведения о своих увлечениях (по желанию)  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. Название и автор конкурсного произведения 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. Номинация ________________________________________________________________________ 
 

Примечание. 

В целях обеспечения защиты персональных данных участников конкурса-фестиваля ,в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г.№152-ФЗ (ред. От 4.06.2014 с изменениями, вступившими в силу с 4.08.2014 ) «О персональных данных» каждый 

участник, либо его законный представитель предоставляет организаторам письменное разрешение на обработку своих 

персональных данных по образцу. 

 

Дата «______» ____________ 2019 г.                                                   

 

Подпись _________________________ 

 



 

 

                                 

                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
В жюри IV международного литературно-музыкального  

духовно-патриотического конкурса-фестиваля чтецов,  

музыкальных ансамблей и вокалистов «Мы есть у тебя, Иваново»,  

посвященного 100-летию поэта-фронтовика Николая Майорова. 

 

 

Я, __________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации, телефон, электронный адрес) 

_____________________________________________________________________________________ 

                                               

даю согласие на обработку ООО «Объединение Праздник»  своих  персональных  данных  с  

использованием средств автоматизации и без использования средств  автоматизации,  включая  их 

получение  в  письменной и устной форме у третьей стороны, в соответствии с Федеральным  

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью подготовки документов для 

рассмотрения моего участия в  жюри IV международного литературно-музыкального духовно-

патриотического конкурса-фестиваля чтецов, музыкальных ансамблей и вокалистов «Мы есть у 

тебя, Иваново», посвященного 100-летию поэта-фронтовика Николая Майорова. 

 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- адрес регистрации, телефон, электронный адрес; 

- уровень профессионального образования; 

 

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их 

накопление, систематизацию и хранение в автоматизированной системе обработки информации (и 

на бумажном носителе) ООО «Объединение Праздник» их уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание и передачу (распространение) сторонним организациям. 

Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты его отзыва. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи письменного 

заявления. 

 

 

 

«_____» __________________ 2019 г.                                         ________________________________ 

                                                                                                                                 (подпись) 

 

_________________________________ 

                                                                                                                                (расшифровка) 
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Согласие родителя (законного представителя) участника фестиваля 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  
 

 

В жюри IV международного литературно-музыкального  

духовно-патриотического конкурса-фестиваля чтецов,  

музыкальных ансамблей и вокалистов «Мы есть у тебя, Иваново»,  

посвященного 100-летию поэта-фронтовика Николая Майорова. 

 

 

Я, ________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу _______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

паспорт серия ________________ номер ___________________, выдан: ____ _____ _____________  

 

____________________________________________________________________________________, 
(когда кем и выдан) 

 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер_________________, выдан: ________ 

 

____________________________________________________________________________________, 

 

проживающего по адресу ______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________, 
(когда кем и выдан) 

 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку организаторами IV 

международного литературно-музыкального духовно-патриотического конкурса-фестиваля 

чтецов, музыкальных ансамблей и вокалистов «Мы есть у тебя, Иваново», посвященного 

100-летию поэта-фронтовика Николая Майорова, персональных данных моего ребенка 

(подопечного).   

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 

организации, проведения, подведения итогов  IV международного литературно-музыкального 

духовно-патриотического конкурса-фестиваля чтецов, музыкальных ансамблей и 

вокалистов «Мы есть у тебя, Иваново», посвященного 100-летию поэта-фронтовика 

Николая Майорова. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование. 

 

 

 

 

 

 



 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 название и номер школы; 

 класс; 

 результат участия в международном литературно-музыкальном конкурсе-фестивале «Мы 

есть у тебя, Иваново»  

 адрес по прописке. 

 

Я согласен(на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть 

указаны на дипломах литературно-музыкального конкурса-фестиваля «Мы есть у тебя, Иваново». 

 

Я согласен(на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия в международном литературно-

музыкальном конкурсе-фестивале «Мы есть у тебя, Иваново» могут быть размещены на сайтах в 

сети «Интернет».  

 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты 

его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в конкурсе» оператор базы 

персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

«_____» __________________ 2019 г.                                       _________________________________ 

                                                                                                                                 (подпись) 

 

_________________________________ 

                                                                                                                                (расшифровка) 


