
ПОЛОЖЕНИЕ

о межрегиональном творческом конкурсе «Здравствуй, Пугачева-8…»,

посвященном 75-летию КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  регламентирует  порядок  проведения  межрегионального

творческого  конкурса  «Здравствуй,  Пугачева-8…»,  посвященного  75-летию КОГПОАУ

«Вятский  колледж  культуры» (далее  –  Конкурс),  его  методическое,  организационное

обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе и определение победителей.

1.2. Участие в Конкурсе добровольное.

1.3.  Конкурс  проводит  Кировское  областное  государственное  профессиональное

образовательное автономное учреждение «Вятский колледж культуры» (далее – колледж).

1.4. Сроки проведения Конкурса:

- прием заявок и работ для участия в конкурсе: с 01 по 21 марта 2022 года;

- работа жюри, подведение итогов конкурса: с 22 по 31 марта 2022 года;

- размещение результатов на официальном сайте колледжа: с 01 по 04 апреля 2022 года;

- отправка дипломов: с 05 апреля 2022 года.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: активизация творческой деятельности выпускников колледжа как

эффективного средства их самореализации, интеллектуального и творческого развития.

2.2. Задачи Конкурса: 

-  повышение стремления выпускников колледжа к  достижению высоких результатов в

творческой деятельности;

- развитие творческой инициативы и роста профессионального мастерства конкурсантов;

- распространение опыта работы в сфере культуры;

-  поддержка  использования  информационно-коммуникационных  технологий  в

профессиональной деятельности.

3. Условия и порядок участия в Конкурсе
3.1. К  участию  в  конкурсе  приглашаются  выпускники  различных  направлений

подготовки очной и заочной форм обучения КОГПОАУ «Вятский колледж культуры».

3.2. Заявки по форме (Приложение 1),  сканы или фото квитанции, работы участников

конкурса  (или  ссылки  на  видеозапись),  согласия  на  обработку  персональных  данных

(Приложение  3),  (Приложение  4) принимаются  на  электронный  адрес

metodkonkyrs  @  mail  .  ru  .  В  теме  письма  указывается  название  конкурса,  номинация  и

Фамилия И.О.  участника,  например:  Здравствуй,  Пугачева-8…,Режиссер  года,  Власова

Е.М.

Возможно  представление  пакета  документов  (заявка,  копия  квитанции,  диск  с

конкурсной работой) по адресу: 610035 г. Киров, Кировская область, КОГПОАУ «Вятский

колледж  культуры»,  ул.  Пугачева,  д.8,  каб.211,  с  пометкой  на  конкурс  «Здравствуй,

Пугачева-8…»

3.3. Заявки и работы, полученные после даты приема, указанной в положении, а также

не соответствующие тематике конкурса, к рассмотрению не принимаются.

3.4. Форма участия – заочная. Участие в конкурсе платное. (см. пункт 6)

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора КОГПОАУ «Вятский

колледж культуры»

   от 13.01.2022 № 2/01-07-01



3.5. При подаче заявки на конкурс в соответствии с Публичной офертой на оказание

услуг по организации и проведению конкурсов Кировским областным государственным

профессиональным  образовательным  автономным  учреждением  «Вятский  колледж

культуры»,  утв.  приказом  от  08.10.2019  №  144/А-1-7,  условия  договора  считаются

согласованными, а договор заключенным. 

3.6. Конкурсные  работы  могут  быть  выполнены  одним  участником  и  несколькими

участниками.  Организационный  взнос  за  участие  единый,  как  при  индивидуальном

участии, так и при коллективном.

3.7. На конкурс от одного участника принимается неограниченное количество работ.

Можно  принять  участие  в  нескольких  номинациях.  Каждая  конкурсная  работа

оплачивается отдельно.

3.8. Организатор оставляет за собой право использовать работы по своему усмотрению

без выплат авторского гонорара, но с указанием авторства и указанием работы.

4. Номинации, требования к конкурсным работам

1. Номинация «Видеоталант»

Требования к конкурсной работе: в  качестве  конкурсной работы принимается

видеофильм (видеоролик) в формате avi. Хронометраж до 15 минут.

В  начале  видеофильма  должна  быть  указана  следующая  информация:  название

конкурсной  работы,  направление,  автор,  возраст,  город.  Необходимо  предоставить

аннотацию к фильму объемом не более 1,5 страниц (в ней должно быть указанно: тема,

идея фильма, жанр, сюжет). 

Конкурс проводится по направлениям:

- «документальное кино»; 

- «игровое кино»; 

- «клип»; 

- «рекламный ролик»; 

- «мультипликация»; 

- «телевизионная программа».

Критерии оценивания:

1. Раскрытие и яркость художественных образов.

2. Оригинальность в реализации идеи и сюжета.

3. Креативный подход к использованию технических средств. 

4. Целостность композиции, единый замысел, оригинальность режиссерского решения.

2. Номинация «Моя профессия - библиотекарь»

В качестве конкурсной работы представляется виртуальная книжная выставка.

Требования к конкурсной работе: виртуальная книжная выставка должна быть

выполнена  с  применением  современных  технологий  (PowerPoint,  Movie  Maker),

позволяющих  использовать  данное  конкурсное  произведение  без  дополнительной

переработки. Количество слайдов – не менее 15, со звуковым оформлением. Хронометраж

до 3 минут.

Критерии оценки:

� соответствие материала заявленной теме, целям и задачам конкурса;

� ссылки на источники информации, которые использовались при создании презентации;



� использование мультимедиа, звука, музыки и т.д.;

� техническая грамотность исполнения выставки;

� качество использованных фотоснимков и видеоклипов;

� оригинальность и раскрытие авторской идеи в представляемой выставке.

3. Номинация «Лучший балетмейстер»

В конкурсе  принимают  участие  хореографические  коллективы разных  стилей  и

направлений. Коллектив может участвовать в нескольких номинациях. 

Требования к конкурсной работе: в  качестве  конкурсной работы принимается

видеозапись постановки хореографического номера (формат avi). 

Конкурс проводится по направлениям:

1) «Классический танец».

2) «Народный танец» – танец разных национальностей, с выдержкой стиля, техники,

особенностей костюма и музыкального материала.

3) «Народный стилизованный танец».

4) «Эстрадный танец».

5) «Современный  танец» –  джаз-модерн,  модерн,  контемпорари,  танцевальное  шоу,

современная пластика, экспериментальная форма, классический джаз и др.

6) «Бальный танец».

Критерии оценки: 

� исполнительское мастерство, техника исполнения движений, 

� композиционное построение номера, 

� соответствие возрастным особенностям,

� сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения), 

� подбор и соответствие музыкального и хореографического материала, 

� артистизм, раскрытие художественного образа.

4. Номинация «Волшебное перо»

Требования к конкурсной работе: в  качестве  конкурсной работы принимается

сценарий  мероприятия,  подготовленного  выпускником  КОГПОАУ  «Вятский  колледж

культуры» (Конкурсно-игровая программа, театрализованное представление).

Критерии оценки:

соответствие содержания работы тематике и форме мероприятия;

соответствие методике написания сценариев художественно-зрелищных программ;

творческий подход и оригинальность выполнения работы;

наличие/отсутствие пунктуационных, грамматических орфографических ошибок.

5. Номинация «Театральный успех»

Требования к конкурсной работе: в  качестве  конкурсной работы принимается

видеозапись спектакля (театрализованного представления) (формат avi), подготовленного

выпускником  КОГПОАУ  «Вятский  колледж  культуры».  Хронометраж  до  1,5 ч.

Обязательно предоставить афишу спектакля и программу спектакля в формате jpeg.



Критерии оценки: 

� умение  участников  использовать  средства  выразительности  (интонация,  мимика,

жесты и др.);

� раскрытие  и  яркость  образов  персонажей  литературного  произведения  в  разных

направлениях театрального искусства; 

� выбор репертуара; 

� художественное, музыкальное и пластическое оформление спектакля. 

Конкурс проводится по направлениям:

- «Художественное оформление спектакля»; 

- «Оригинальное музыкальное решение»;

-  «Пластическое  решение  спектакля  (трюки,  работа  с  предметом,  фехтование,

сценический бой)»; 

- «Лучшая роль второго плана»; 

- «Лучшая главная роль». 

6. Номинация «Музыка-моя жизнь»

Требования к конкурсной работе:  в качестве конкурсной работы принимается

аудиозапись аранжировки музыкального произведения в формате *.mp3 с приемлемым

качеством звучания.

Критерии оценки:

� художественное впечатление,

� уровень технического мастерства и оригинальность произведения.

7. Номинация «Бархатный голос»

Требования к конкурсной работе:  в качестве  конкурсной работы принимается

видеозапись вокального произведения, приемлемого качества. Хронометраж до 6 минут.

Конкурс проводится по направлениям:

1) эстрадный вокал;

2) академический вокал;

3) народный вокал.

Критерии оценки:

� исполнительское мастерство;

� сценичность и раскрытие художественного образа.

5. Итоги конкурса

5.1.  Всем участникам конкурса вручаются дипломы.

5.2.  Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени. Жюри

имеет  право  присуждать  специальные  дипломы и  благодарности,  делить  места  между

участниками, присуждать не все степени дипломов. 

5.3. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте КОГПОАУ «Вятский колледж

культуры» http://www.vyatkult.ru

5.4. Все работы пройдут проверку на плагиат для выявления наличия заимствований.

5.5. Апелляции по участию в конкурсе и его итогам не принимаются.



6. Финансовые условия

Участие в конкурсе – платное, за одну конкурсную работу – 300 (триста) рублей 

00 копеек. 

Реквизиты для перечисления организационного взноса:

7. Контакты

По  всем  вопросам  Вы  можете  обратиться  по  телефонам:  8(8332)  41-27-20,  методист

КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» - Власова Елена Михайловна.

Адрес: г. Киров, ул. Пугачева д.8, каб. 211, электронная почта: metodvkk@bk.ru



Приложение 1

Заявка 

в межрегиональном творческом конкурсе «Здравствуй, Пугачева-8…», посвященном

75-летию КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»

1. Ф.И.О. участника (участников)

2. Полное  юридическое  название  места

учебы/работы

3. Дата рождения и возраст

4. Год  окончания  Вятского  колледжа

культуры, специальность

5. Адрес места проживания 

6. Контактный телефон 

7. Личный е-mail

8. Е-mail образовательной организации

9. Номинация (направление)

10.* Ссылка на видеозапись



Приложение № 2

СОСТАВ ЖЮРИ

межрегионального творческого конкурса «Здравствуй, Пугачева-8…»,

посвященного 75-летию КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»

Председатель  жюри:  Кононова  Л.В.  –  заместитель  директора  КОГПОАУ  «Вятский

колледж культуры».

Члены жюри:

1.  Метелев  А.В.  –  руководитель  Народного  учебного  театра  преподаватель  кафедры

народного художественного творчества, преподаватель театральных дисциплин.

2.  Беляева  И.А.  –  Заслуженный работник культуры Кировской  области,  преподаватель

кафедры социально культурной деятельности.

3. Калугина О.Г.- заведующий кафедрой хореографического творчества.

4. Шманкевич А.М. – преподаватель кафедры народного художественного творчества.

5. Царегородцева Л.А. – заведующий отделом творческой работы.

6.  Ворожцова  В.Ф.  –  преподаватель  кафедры  музыкального  звукооператорского

мастерства.

7. Санникова И.А. – преподаватель кафедры социально-культурной деятельности.

Секретарь: Власова Е.М. – методист.



Приложение № 3

. Директору КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»

Бакиной Ольге Владимировне                      

адрес: 610035 Г. Киров, ул. Пугачева, 8,

ИНН 4346010176   ОГРН 1034316516772   ОКВЭД 85.21 

ОКПО 02175844   ОКОГУ 2300231 ОКОПФ 75201 ОКФС 13

телефон: (8332) 41-27-07, факс: (8332) 41-27-07,

адрес электронной почты: info@vyatkult.ru

____________________________________________________
ФИО

паспорт _____________выдан___________________________
                   серия, №

_______________________________________   ____________
                                                                                                        дата выдачи

зарегистрирован по адресу: ____________________________

_____________________________________________________

телефон: 

_____________________________________________

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

Я,

(Ф.И.О.)

Паспорт:

(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации (с указанием индекса):

даю свое согласие оператору - Кировское областное государственное профессиональное

          (наименование оператора)

образовательное автономное учреждение «Вятский колледж культуры» (далее – Колледж)

Адрес оператора: 610035, г. Киров, ул. Пугачева, д. 8

в порядке  и  на  условиях,  определенных  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ

«О персональных  данных»  на  автоматизированную,  а  также  без  использования  средств

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: на сбор, запись, систематизацию,

накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу

(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение

персональных  данных,  указанных  в  настоящем  письменном  согласии,  в  целях  обеспечения

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; заключения и регулирования трудовых

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

     Перечень моих персональных данных,  на обработку которых я даю согласие:  фамилия,  имя,

отчество; пол, возраст; дата рождения; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства;

номер телефона (домашний, мобильный); адрес электронной почты.

     Письменное согласие действует на срок, указанный в соответствии с п. 441 Перечня типовых

управленческих  архивных  документов,  образующихся  в  процессе  деятельности  государственных

органов,  органов  местного  самоуправления  и  организаций,  с  указанием  сроков  хранения  (утв.

приказом Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236) – 

50/75  лет  ЭПК,  и  может  быть  отозвано  путем  предоставления  в  Колледж  заявления  в простой

письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

     Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений

(персональных данных) и даю свое согласие на их обработку.

Дата заполнения «____» ______________ 20___ г. Личная подпись



Приложение № 4

Директору КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»

Бакиной Ольге Владимировне                      

адрес: 610035 Г. Киров, ул. Пугачева, 8,

ИНН 4346010176   ОГРН 1034316516772   ОКВЭД 85.21 

ОКПО 02175844   ОКОГУ 2300231 ОКОПФ 75201 ОКФС 13

телефон: (8332) 41-27-07, факс: (8332) 41-27-07,

адрес электронной почты: info@vyatkult.ru

____________________________________________________
ФИО

паспорт _____________выдан___________________________
                   серия, №

_______________________________________   ____________
                                                                                                        дата выдачи

зарегистрирован по адресу: ____________________________

_____________________________________________________

телефон:_____________________________________________

Согласие

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Настоящим  я  _____________________________________________________________,

руководствуясь  ст.  10.1 Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,

заявляю о согласии на распространение КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» моих персональных

данных   с  целью  размещения  информации  обо  мне  на  официальном  сайте  КОГПОАУ   «Вятский

колледж культуры» в следующем порядке:

Категория

персональных

данных

Перечень

персональных

данных

Разрешение к

распространению

(да/нет)

Разрешение к распространению

неограниченному кругу лиц

(да/нет)

Условия и запреты

Общие

фамилия

имя

отчество

место работы

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться

предоставление  доступа  неограниченному  кругу  лиц  и  иные  действия  с  персональными  данными

субъекта персональных данных:

Информационный ресурс Действия с персональными данными

Официальный сайт www.vyatkult.ru Предоставление сведений неограниченному кругу лиц

Настоящее  согласие  дано мной добровольно и  действует  до отзыва в  установленном законом

порядке.

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В

случае  получения  требования  оператор  обязан  немедленно  прекратить  распространять  мои

персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были

переданы.

«_____»____________ ______ г.

Субъект персональных данных:____________________/ _____________________ 

                                                           подпись                                                                  Ф.И.О.


