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песни «Зимний Бардовский в Тюмени» имени П. Старченкова



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проведении городского этапа XVIII 
Межрегионального фестиваля авторской песни «Зимний бардовский в Тюмени» имени Н. 
Старченкова (далее - Положение) определяет порядок и условия проведения фестиваля 
авторской песни «Зимний бардовский в Тюмени» имени Н. Старченкова (далее - 
Фестиваль).

1.2. Учредители Фестиваля:
- Департамент по спорту и молодёжной политики Администрации города Тюмени 

(далее - Учредитель).
- Департамент культуры Администрации города Тюмени (далее - Учредитель)
1.3. Организаторы Фестиваля и их функции:

1.3.1. МАУК «Центр культуры и творчества «Тюмень»:
организует питьевой режим для участников фестиваля и питание членов жюри и 

оргкомитета в рамках Фестиваля;
- заказывает полиграфическую продукции по фестивалю (пригласительные, бейджи);
- организует размещение видео ролика о фестивале на световых экранах;

1.3.2. МАУ «Тюменский городской многопрофильный Центр»:
- комплексная организация Фестиваля.
1.4. Организационный комитет Фестиваля (далее - Оргкомитет), сформирован в 

целях организационного обеспечения подготовки и проведения Фестиваля, координации 
его проведения, оперативного решения вопросов. В его состав входят представители 
учредителей и организаторов Фестиваля.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

2.1. Основной целью Фестиваля является поддержка, развитие и популяризация 
авторской песни.

2.2. Основными задачами Фестиваля являются:
2.2.1. Повышение профессионального уровня творческих коллективов, воспитание 

музыкальной культуры, развитие вкуса, художественного мастерства авторов и 
исполнителей;

2.2.2. Обмен опытом работы сольных исполнителей и коллективов авторской песни 
и укрепление между ними деловых и творческих связей;

2.2.3. Консолидация усилий государственных органов и общественных 
организаций в сфере поддержки движения авторской песни.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Сроки проведения Фестиваля;

Наименование этапа Фестиваля Период проведения

Публикация Положения на официальном сайте до 10 январь 2022 года



МАУ «Тюменский городской 
многопрофильный центр»

Прием заявок участников Фестиваля с 10 января по 15 февраля 2022 года

Обработка заявок с 16 по 17 февраля 2022 года

Первый тур (творческие мастерские) 18,19 февраля 2022 года

Второй тур (конкурсный концерт) 19 февраля 2022 года

Определение победителей Фестиваля, 
гала - концерт и церемония награждения

20 февраля 2022 года

3.2. Фестиваль проходит в два тура:
3.2.1. Первый тур - прослушивание участников в творческих мастерских членов 

жюри по следующим направлениям:
3.2.1.1. Мастерская для авторов песен и стихов;
3.2.1.2. Мастерская лауреатов фестиваля прошлых лет;
3.2.1.3. Мастерская исполнителя;
3.2.1.4. Вокальная мастерская.
3.2.2. Участие в работе творческих мастерских (хотя бы в одной из перечисленных), 

указанных в п. 3.2.1. является обязательным для всех, подавших заявки. Возможно 
посещение нескольких творческих мастерских. По итогам работы творческих мастерских 
формируется конкурсный концерт.

3.2.3. Второй тур - конкурсный концерт, на котором в каждой номинации и 
возрастной группе определяются Лауреаты и Дипломанты 1 и 2 степени, которые 
награждаются подарочными сертификатами.

3.2.4. По итогам второго тура Лауреаты и Дипломанты Фестиваля принимают 
участие в гала - концерте.

3.3. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
3.3.1. «Исполнители песен» (самостоятельный аккомпанемент; в сопровождении 

аккомпаниатора);
3.3.2. «Авторы-исполнители» (автор музыки и слов, автор музыки, автор слов);
3.3.3. «Дуэты и ансамбли»;
3.3.4. «Поэзия» (в конкурсе принимают участие авторы стихов, пишущие на 

русском языке);
3.3.5. «Поющая семья» (песни, сочиненные либо исполненные членами одной 

семьи в жанре Авторской песни от 2-х и более человек);
3.3.6. «Современная обработка классики бардовской песни» (допускается 

использование фонограммы минус один);
3.3.7. «Мастер» (в данной номинации подают заявку Лауреаты Фестиваля прошлых 

лет. Лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни, профессиональные 
исполнители. Подведение итогов в этой номинации будет проходить отдельно).

3.4 Место проведения Фестиваля (Приложение №1) к настоящему Положению.



4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ 
ПРОГРАММАМ (ВЫСТУПЛЕНИЯМ)

4.1. Участвовать в Фестивале могут любые авторы и исполнители, поющие и 
пишущие на русском языке, подавшие заявку в указанные сроки, по установленной 
форме в соответствии с п. 5 Положения.

4.2. Фестиваль проводится по следующим возрастным категориям:
4.2.1. детско-юношеская - до 18 лет;
4.2.2. основная - от 18 лет и старше.
4.3. Участие в Фестивали является добровольным и бесплатным.
4.4. Требования к конкурсным программам (выступлениям):
- не более двух песен от одного участника в каждой номинации;
- Музыкальное сопровождение - гитара. Допускается использование 

дополнительно нескольких музыкальных инструментов;
- фонограммы (музыкальные носители «минус один») исключаются, кроме 

номинации «Современная обработка классики бардовской песни»;
- музыкальные инструменты обеспечиваются исполнителями самостоятельно;
- в номинации «Автор-исполнитель» и «Поэзия» участник должен предоставить в 

Оргкомитет отпечатанные тексты песен с указанием авторов слов и музыки.
4.5. Оргкомитет оставляет за собой право снимать с конкурса произведения, не 

исоответствующие тематике или нарушающие положения конкурса по форме 
содержанию.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ

в
г.

5.1. Заявки для участия в Фестивале с приложением необходимых документов
соответствии с п. 5.2. принимаются с 10 января по 15 февраля 2022 года по адресу: 
Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46 (МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр») 
факс: +7 (3452) 51-79-61. Электронный адрес для направления заявок: omp_tgmc@bk.ru. 
Контактный телефон: +7 (3452) 51 -79-61.

5.2. Документы, необходимые для участия в Фестивале:
5.2.1. Заявка на участие в городском этапе XVIII Межрегионального фестиваля 

авторской песни «Зимний бардовский в Тюмени» имени Н. Старченкова (Приложение № 2);
5.2.2. Согласие на обработку персональных данных для участников возрастной 

категории «до 18 лет» (Приложение № 3);
5.2.3. Согласие на обработку персональных данных для участников возрастной 

категории «от 18 лет и старше» (Приложение № 4);
5.2.4. Анкета участника базы данных талантливых детей и молодежи (Приложение 

№5);
5.3. Руководителям делегаций необходимо иметь:
5.3.1. Полный список участников делегации с указанием: Ф.И.О., дата рождения, 

серия, номер паспорта, кем и когда выдан, прописка.

mailto:omp_tgmc@bk.ru


5.3.2. Список должен быть утвержден руководителем учреждения и заверен 
соответствующей печатью.

5.4. Всем участникам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
медицинский полис и QR - код, оформленный с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), или медицинского документа, 
подтверждающих наличие у участника вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). В случае отсутствия QR-кода необходимо предъявить 
медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, 
заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской 
организации, и отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 
методом ПЦР, полученный не позднее чем за 48 часов.

6. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММ 
(ВЫСТУПЛЕНИЙ)

6.1. Жюри Фестиваля - коллегиальный орган, осуществляющий оценку конкурсных 
программ (выступлений) участников Фестиваля (далее - Жюри).

6.2. Состав Жюри определяют Организаторы Фестиваля, согласовывает 
Учредитель, утверждает Оргкомитет. Число членов Жюри должно быть нечетным, но не 
менее 5 человек. Решение о составе Жюри фиксируется протоколом.

6.3. Состав Жюри формируется из Лауреатов разных лет и почетных гостей 
Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, а также из 
руководителей творческих коллективов, работающих в жанре авторской песни, 
профессиональных исполнителей.

6.4. Члены Жюри выбирают из своего состава Председателя жюри. В случае 
равенства баллов Председатель жюри имеет право решающего голоса.

6.5. Решение членов Жюри принимается коллегиально большинством голосов, 
является окончательным и пересмотру не подлежит.

6.6. Организационно - техническую работу Жюри выполняет ответственный 
секретарь.

6.7. Оценка конкурсной программы (выступления) участника проводится каждым 
членом Жюри по десятибалльной шкале (по каждому критерию максимальный балл — 
10 балов, минимальный балл — 0 баллов).

6.8. Решение Жюри оформляется протоколом согласно оценочным листам с учетом 
критериев оценки каждого участника.

6.9. Жюри определяет победителей по следующим критериям:
- художественный (поэтический и музыкальный) уровень выступления;
- исполнительское мастерство;
- сценическая культура;
- качество репертуара;
- творческая индивидуальность.



6.10. По итогам Конкурса в каждой номинации и возрастной группе определяются 
Лауреат и Дипломанты 1 и 2 степени, которые награждаются дипломами.

6.11. Жюри имеет право не присуждать званий в отдельных номинациях.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

7.1. Соблюдение мер, касающихся обеспечения безопасности и медицинского 
обеспечения участников при проведении Фестиваля возложены на Организаторов.

7.2. Все мероприятия Фестиваля проводятся с учетом ограничений, установленных 
постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-рп «О режиме 
повышенной готовности». Сроки Фестиваля могут быть перенесены с учетом 
эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции на территории 
Тюменской области и города Тюмени.

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВБ1Е УСЛОВИЯ КОНКУРСА

ресурсы (спонсорские 
Фестиваля, поощрения

счет командирующих

8.1. Финансовое обеспечение организации и проведения Фестиваля осуществляется 
за счет средств бюджета города Тюмени.

8.2. Организаторы вправе привлекать дополнительные 
средства), в том числе финансовые средства, для проведения 
участников и победителей.

8.3. Проезд, размещение и питание участников - за 
организаций.

8.4. Оргкомитет фестиваля иногородним участникам по запросу и согласованию на 
территории Тюмени осуществляет помощь в подборе места проживания.

8.5. Победители Фестиваля при условии предоставления согласия на обработку (в 
том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) 
способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, персональных 
данных заносятся в Региональную базу данных талантливых детей и молодежи в 
Тюменской области.

8.6. Оргкомитет оставляет за собой право вносить дополнения в настоящее 
Положение.



Приложение № 1 
к Положению о проведении городского этапа XVIII Межрегионального фестиваля авторской песни 

«Зимний бардовский в Тюмени» имени Н. Старченкова

Программа
XVIII Межрегионального фестиваля авторской песни «Зимний бардовский в

Тюмени» имени Н. Старченкова

Дата Время Наименование мероприятия Место проведения

18 февраля
2022 года

11:00-16:00 Работа творческих мастерских 
для участников от города Тюмени

ГАУ ДО ТО «Дворец 
спорта и творчества 
«Пионер» 
(г.Тюмень, ул. 
Челюскинцев, 46)

19:00
Торжественное открытие 
Фестиваля. Выступление гостей 
Фестиваля

19 февраля
2022 года

10:00-17:00 Работа творческих мастерских 
для иногородних участников

11:00-18:00

Свободный микрофон на сцене 
(выступление участников 
Фестиваля, солистов и 
коллективов по предварительной 
заявке)

18:30-20:30 Конкурсный концерт

21:00-23:00 Творческое общение участников 
Фестиваля

20 февраля 
2022 года

11:00-14:00

Проведение мастер-классов от 
членов жюри (принимают участие 
региональные представители 
фестивальных и концертных 
направлений деятельности в 
области авторской песни, 
участники Фестиваля, 
журналисты)

ГАУ ДО ТО «Дворец 
спорта и творчества 
«Пионер»

17:00
Награждение и гала-концерт 
Фестиваля

Дворец культуры 
«Нефтяник» (г.Тюмень, 
ул.Осипенко, 1)



Приложение № 2 
к Положению о проведении городского этапа XVIII Межрегионального фестиваля авторской песни 

«Зимний бардовский в Тюмени» имени Н. Старченкова

ЗАЯВКА 
на участие в городском этапе

XVIII Межрегионального фестиваля авторской песни «Зимний Бардовский в Тюмени» 
имени Н. Старченкова

Адрес, тел./факс командирующей организации
Количественный состав делегации__________
Руководитель делегации

№ 
п/п

Номинация Название 
коллектива/ 

Ф.И.О. 
исполнителя

Дата рождения, 
паспортные данные 

(серия и номер 
паспорта, кем и 

когда выдан), адрес 
регистрации

Название 
номера, 

авторы музыки 
и слов

Необходимые 
технические 

средства



Приложение 3

Заполняется родителем (законным представителем) несо
вершеннолетнего

В
наименование учреждения, получающего согласие субъекта персо

нальных данных

Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта персональных данных

Адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель) субъекта 
персональных данных 

номер основного документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) субъекта персональных данных 

дата выдачи указанного документа и наименование органа выдавшего доку
мент

Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на 

обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской 
Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

с целью участия в 18 Межрегиональном фестивале авторской песни «Зимний бардовский в Тюмени» им. Н. Старченкова 
(далее - Фестиваль) в соответствии с Положением о Фестивале:

№ п/п Персональные данные Согласие
1. Фамилия да
2. Имя да
3. Отчество да
4. Год, месяц, дата рождения да
5. Паспортные данные да
6. Адрес места жительства и регистрации да
7. Контактные телефоны, e-mail да
8. Сведения о местах обучения да
9. Достижения да
10. Поощрения да
11. Фотографии да
12. Другие сведения, необходимые для осуществления участия в Фестивале да

Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, документами, 
регламентирующими проведение Фестиваля.

Я также даю согласие на размещение в сети Интернет, группах социальных сетей, средствах массовой информации 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, возраст, место обучения, достижения, 
поощрения, фото и видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего субъекта с целью освещения Фестиваля.

Настоящее согласие действует неопределенное время.
Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство учреждения, в которое было 
представлено согласие.

В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных согласия на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего ребенка Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и 
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления указанного отзыва. Об 
уничтожении персональных данных Оператор должен уведомить родителя (законного представителя) субъекта персональных 
данных. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6, ч.2 ст. 10 и чет. 11 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

« » 20 г.
подпись Ф.И.О.



Приложение 4

Заполняется лицами старше 18 лет

В
наименование учреждения, получающего согласие субъекта 

персональных данных

Ф И О. субъекта персональных данных

Адрес проасивания субъекта персональных данных

номер основного документа субъекта персональных данных

дата выдачи указанного документа и наименование органа выдавшего 
документ

Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на 

обработку (в том числе автоматизированную обработку), сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации, своих персональных данных с целью участия в 18 Межрегиональном фестивале авторской песни 
«Зимний бардовский в Тюмени» им. Н. Старченкова (далее - Фестиваль) в соответствии с Положением:

№ п/п Персональные данные Согласие
1. Фамилия да
2. Имя да
3. Отчество да
4. Год, месяц, дата рождения да
5. Паспортные данные да
6. Адрес места жительства и регистрации да
7. Контактные телефоны, e-mail да
8. Сведения о местах работы да
9. Достижения да
10. Звания да
11. Фотографии да
12. Другие сведения, необходимые для осуществления участия в Фестивале да

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, 
документами, регламентирующими проведение Фестиваля.

Я также даю согласие на размещение в сети Интернет, группах социальных сетей, средствах массовой информации моих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, место обучения, достижения, поощрения, фото и видеоматериалов с 
моим изображением с целью освещения Фестиваля.

Настоящее согласие действует неопределенное время.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных, письменно уведомив 

об этом руководство учреждения, в которое было представлено согласие.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных Оператор должен субъекта персональных данных. В 
случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных 
без моего согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6, ч.2 ст. 10 и чет. 11 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

« » 20 г.
подпись Ф.И.О.



Приложение № 5

АНКЕТА
участника базы данных талантливых детей и молодежи

направление достижения_____________________________________________________
(спорт, наука, творчество, интеллект, инновационный бизнес, изобретательство, 

профессиональная деятельность, социальная активность.)

Дата заполнения Представляется учреждением: «___ » г.

1
2
3

4
5
6

Фамилия, Имя, Отчество__________________
Творческий псевдоним (ник), если есть____
Дата рождения /______ !______________!____

ЧИСЛО месяц год

Наименование муниципального образования 
Адрес регистрации_______________________
Адрес места жительства__________________

/

7
8

если не совпадает с адресом регистрации

тел.сот. е- mail _____

9
10
11
12

Контакты: тел. дом. _
Уровень образования

основное общее (9кл.), среднее общее (11 кл.) НПО, СПО, ВПО

Место учебы (полное название)_____________________________
Класс, курс _ ______________________________________________
Специальность /направление подготовки______________ _______
Квалификация

13
14

Место работы (полное название)____________________________________________
Вид экономической деятельности организации________________________________

образование; строительство; промышленность, производство и др.

15
16

Должность _
Достижение

название мероприятия, уровень мероприятия, победитель/участник.

17
место, индивидуальное/в составе команды, коллектива

Документ, подтверждающий достижение________________________
наименование, номер, дата выдачи

18 Поощрение/поддержка

19
20

наименование, размер, дата получения

Фамилия, имя, отчество педагога/ тренера____________________
Контактный телефон педагога_______________________________

Руководитель организации ______
(подпись) (ФИО)

М.П.
Исполнитель
тел. (подпись) (ФИО)


