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Положение  

 ХXII областного смотра-конкурса исполнителей народной песни 
«Что посеешь, то и пожнешь!» 

 

1.Общие положения 
 

 1.1. ХXII областной смотр-конкурс исполнителей народной песни  
«Что посеешь, то и пожнешь!» (далее - Конкурс) проводится министерством 
культуры Саратовской области и ГАУК «Саратовский областной центр 
народного творчества имени Л.А. Руслановой». 

1.2. Конкурс проводится в целях развития и популяризации 
исполнительства в жанре народной песни. 

1.3. Конкурс призван способствовать: 
 развитию народного ансамблевого исполнительства в местной 
певческой традиции; 
 творческому общению исполнителей; 
 выявлению и поддержке самобытных творческих коллективов сельских 
учреждений культуры. 
  

2. Участники Конкурса 
 

 2.1. В Конкурсе принимают участие певческие фольклорные ансамбли 
сельских культурно-досуговых учреждений Саратовской области. 
 

3. Порядок проведения Конкурса 
 

3.1. Сроки проведения Конкурса: апрель-июнь 2022 года в два этапа: 
I этап - муниципальный  (апрель-май 2022 года)  проводится во всех 

муниципальных образованиях области. По итогам I этапа районные 
оргкомитеты рекомендуют для участия в Конкурсе по одному коллективу  
от муниципального района. 

В муниципальных образованиях области создаются муниципальные 
оргкомитеты, которые определяют сроки и порядок проведения 
муниципального этапа Конкурса.  

II этап - областной  (июнь 2022 года)  конкурсные прослушивания 
творческих коллективов в 2-х муниципальных районах - 04.06.2022 года  
в Советском районе (для коллективов Левобережья) и 18.06.2022 года  
в Калининском районе (для коллективов Правобережья).  

 
4. Условия участия в Конкурсе 

 
 4.1. Областной оргкомитет утверждает персональный список 
коллективов-участников и программу Конкурса. 

4.2. Для участия в Конкурсе муниципальные оргкомитеты 
представляют до 18 мая 2022 года анкеты-заявки по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению, заявление на обработку 
персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению, согласие на фото-видеосъемку и публикацию фото- 

 



видеоматериалов согласно приложению № 3 к настоящему Положению 
по адресу:  410041, г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., 20, ГАУК 
«Саратовский областной центр народного творчества имени  
Л.А. Руслановой». Телефон и факс: 8(845-2)30-50-60 (отдел народного 
творчества и национальных культур), E-mail: star_o_voyt@bk.ru  
или 8(845-2) 47-24-47, 47-23-47 (приёмная), E-mail: socnt@mail.ru.  

4.3. В программе выступления коллектива должны быть представлены 
три  разножанровых  произведения: 

1. Песня, записанная в Саратовской области. 
2. Два произведения по выбору (народная песня, обработка  

или авторское произведение). 
В программе конкурсного выступления исполняются 2 произведения, 

одно из которых исполняется без музыкального сопровождения. 
Третье произведение исполняется в концертной программе Конкурса. 
4.4. Общая продолжительность выступления коллектива не должна 

превышать 10 минут. 
4.5. Использование звукоусилительной аппаратуры и фонограмм  

не допускается. 
4.6. Коллективы-лауреаты XXI областного смотра-конкурса 

исполнителей народной песни «Что посеешь, то и пожнешь!» к участию  
в конкурсной программе не допускаются. 

 
5. Критерии оценки 

 
5.1. Победители определяются по наибольшему количеству баллов, 

суммарно набранных по всем критериям оценки. По каждому критерию 
участникам Конкурса присваивается от 1 до 5 баллов. 

5.2. Критерии оценки: 
исполнительское мастерство;  
самобытность коллектива;  
органичность сценического поведения;  
оригинальность решения программы выступления. 
 

6. Жюри 
 

6.1. Жюри Конкурса формируется из числа  авторитетных деятелей 
культуры и искусства Саратовской области и специалистов  
ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени  
Л.А. Руслановой» в составе согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению. 

6.2. Решения принимаются открытым голосованием, при равенстве 
голосов голос председателя жюри является решающим. 

6.3. Жюри имеет право присуждать не все дипломы и призы, а также 
учреждать дополнительные поощрения и специальные дипломы. 

6.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру  
не подлежит. 

6.5. Жюри и организаторы Конкурса не имеют право разглашать 
результаты Конкурса до официальной церемонии награждения. 
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7. Итоги Конкурса 
 

7.1. Итоги Конкурса фиксируются в протоколе и утверждаются 
приказом министерства культуры области. 

7.2. Победители Конкурса по итогам выступления награждаются  
дипломами Лауреата, дипломами I и II степени, специальными  дипломами, 
дипломами  участника.  
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в ХXII областном смотре-конкурсе исполнителей  
народной песни «Что посеешь, то и пожнешь!» 

 
1.  Город, район____________________________________________________ 
 
2.  Название организации___________________________________________ 
 
3.  Название ансамбля_____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
4. Ф.И.О. руководителя, контактный телефон: ______________________ 
__________________________________________________________________ 
5. Количественный состав делегации (включая водителя и 
сопровождающих):____________________________________________ 
 
6.  Название песни, авторы: 
 

1.___________________________________________________________ 
 

2.___________________________________________________________ 
 
  
 
7.  ФИО аккомпаниатора: _________________________________________ 
 

           
 
Председатель  оргкомитета                 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
даю свое согласие на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  
1. Перечень персональных данных, передаваемых __________________ на обработку: 

• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• паспортные данные; 
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 
• фактический адрес проживания; 
• адрес размещения офиса; 
• прочие. 

2. Субъект дает согласие на обработку ГАУК «СОЦНТ»  своих персональных данных,  
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),  
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено  
в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством. 
3. Настоящее согласие действует бессрочно. 
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона  
от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  
 
«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                                            Подпись                                                     ФИО 
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 Директору ГАУК «СОЦНТ»  
                  Зимину В.И. 

      от________________________________ 
_________________________________ 
Паспорт серия______№_____________    
выдан ___________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
код подразделения_________________ 
зарегистрирован по адресу__________ 

      _________________________________ 
      _________________________________ 

Тел.______________________________ 
 

 
Согласие на фото/видеосъёмку, обработку и публикацию фото- и видеоматериалов  

 
Я, 
_____________________________________________________________________________, 

(ФИО ) 

даю свое согласие на использование  видео или фото записи  себя полностью  
или фрагментарно в публичных материалах, включая наружные баннеры, буклеты, 
постеры, макеты, видеоролики и материалы в СМИ и социальных сетях.  

 
Я информирован (а), что ГАУК  «СОЦНТ» гарантирует обработку фото-  

и видеоматериалов материалов в целях, соответствующих деятельности ГАУК «СОЦНТ»  
и не носит коммерческий характер.  

 
Я даю согласие ГАУК  «СОЦНТ» на обработку фотоматериалов, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки приведено  
в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также  
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством. 

 
Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права  

на эти фотографии и видео. 
Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей 

обработки персональных данных бессрочно. 
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  

В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением. 
 
 «____» ___________ 20___ г.                                                         _____________ 
/_________________/                                        Подпись                          Расшифровка подписи 
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Состав жюри 

ХXII областного смотра-конкурса исполнителей  
  народной песни «Что посеешь, то и пожнешь!» 

 
 
Рябова 
Юлия Викторовна 

председатель цикловой комиссии «Хоровое  
и сольное народное пение» ГПОУ «Саратовский 
областной колледж искусств», заслуженный 
работник культуры РФ, председатель жюри 
(по согласованию) 
 

Старовойт 
Елена Васильевна 

заведующая  сектором  вокального  и  хорового 
творчества      отдела     народного    творчества  
и национальных  культур  ГАУК «Саратовский 
областной  центр народного  творчества  имени  
Л.А. Руслановой»,  секретарь  жюри  
(по согласованию)    
 

Члены жюри: 
 

Каретин 
Алексей Владимирович 

заведующий отделом народного творчества  
и национальных культур ГАУК «Саратовский 
областной центр народного творчества имени  
Л.А. Руслановой» (по согласованию)  
 

Комарова 
Ольга Владимировна  

заместитель директора по вопросам народного 
творчества ГАУК «Саратовский областной центр 
народного творчества имени Л.А. Руслановой» 
(по согласованию) 
 

Лебедева  
Елена Алексеевна 

заведующая сектором национальных культур 
отдела народного творчества и национальных 
культур ГАУК «Саратовский областной центр 
народного творчества имени Л.А. Руслановой»  
(по согласованию) 
 

Соболева 
Татьяна Павловна 

преподаватель цикловой комиссии «Хоровое  
и сольное народное пение» ГПОУ «Саратовский 
областной колледж искусств» (по согласованию) 
 

Спицына 
Елена Ивановна 
 

преподаватель цикловой комиссии «Хоровое  
и сольное народное пение» ГПОУ «Саратовский 
областной колледж искусств» (по согласованию) 
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