
Приложение к приказу 

КГБУ «КЦНТ» 

от 20.10.2022 №221 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Регионального смотра - конкурса   любительских 

художественных коллективов и народных исполнителей  

«Душа земли камчатской» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Во исполнение распоряжения Правительства Камчатского края от 

26.01.2021 № 30-РП о проведении в 2022 году в Камчатском крае Года 

культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока в Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае (далее – 

Год культуры КМНС) проводится Региональный смотр – конкурс   

любительских художественных коллективов и народных исполнителей 

«Душа земли камчатской» 

1.2. Учредитель и организатор Регионального смотра конкурса - 

Министерство культуры Камчатского края и КГБУ «Камчатский центр 

народного творчества».  

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам смотра- конкурса. 

1.4. Смотр – конкурс реализуется в форме заочного участия. 

 

2. Цели и задачи смотра - конкурса: 

 

2.1. Цель смотра-конкурса: сохранение, развитие и популяризация 

традиционной культуры   коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока в Российской Федерации, проживающих в Камчатском 

крае. 

2.2. Задачи смотра - конкурса: 

- сохранение и развитие самобытной традиции   творчества коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;  

- поддержка исполнительского мастерства, обеспечение преемственности 

традиций   культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. 

- сохранение и популяризация локальных традиций аутентичной культуры 

народов Камчатского края. 

   
 



3. Сроки проведения смотра – конкурса 

 

3.1. Смотр – конкурс любительских художественных коллективов и 

народных исполнителей «Душа земли камчатской» проводиться с 1ноября 

2022 года по 1 декабря 2022 года.  

 

4. Требования к конкурсным программам  

  

4.1. Участники регионального смотра - конкурса представляют программу, 

включающую 1 номер и   заявку - визитку, отражающую вклад коллектива   в 

сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, как этнобренда 

Камчатки. 

4.2. Разрешается использовать любительскую или профессиональную съёмку 

-   внешний микрофон (без обработки аудио-сигнала).  Видеосъемка должна 

производиться без выключения и остановки видеокамеры, с начала и до 

конца исполнения произведения, без остановки и монтажа.  Видеозапись 

конкурсного номера может быть записана на электронном носителе (CD, 

DVD, флеш-карта. Видеозапись конкурсного номера может быть загружена: 

на сайт бесплатного видеохостинга https://rutube.ru/ или любого другого 

видеохостинга.  

4.3. Особые условия: 

- Направляя работы на смотр – конкурс, автор автоматически соглашается на 

публичное использование его работы с указанием авторства;   

- Принимая участие в смотре – конкурсе участник гарантирует, что: он 
является законным правообладателем представленных на конкурс 
материалов и обладает в отношении их исключительным правом; 
- материалы не нарушают законодательство Российской Федерации, не 
содержат оскорбительной информации, а также информации, 
противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям; 
- содержание материалов не нарушает права третьих лиц; 
- если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у 
Организатора его права на использование материалов, участник обязан 
принять участие в разбирательстве на стороне Организатора и доказывать 
правомерность использования им материалов; 
- если участник не сможет доказать правомерность использования 
материалов и распоряжения ими, и Организатор будет привлечен к 
ответственности, то участник обязан возместить в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента вступления в силу решения суда и/или иного 
органа, рассматривающего спор, судебные расходы, сумму, подлежащую 
взысканию с Организатора в пользу третьего лица, иные расходы, связанные 
с судебным разбирательством; 
- в случае предъявления к Организатору претензий со стороны обладателей 
авторских и/или смежных прав, их уполномоченных представителей или 



третьих лиц, касающихся использования материалов, участник обязуется 
самостоятельно и за свой счет урегулировать все спорные вопросы с 
третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии; 
- авторское право на материалы, представленные на конкурс, сохраняется у 
авторов соответствующих материалов; 
- принимая участие в конкурсе, участник предоставляет Организатору право 
на воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) 
показы, а также сообщение общественности любыми способами, в том числе 
в эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет (доведение до всеобщего 
сведения), включая социальные сети, материалов, представленных на 
конкурс (неисключительная лицензия).Данная лицензия предоставляется 
участником для использования материалов Организатором в уставных целях 
любыми способами, не запрещенными законодательством Российской 
Федерации, в том числе посредством: 
• показа во время проведения смотра-конкурса; 
• публикации в журналах, печатных и электронных средствах массовой 
информации; 
• хранения материалов, представленных для участия в смотре - конкурсе, в 
своих архивах (в электронном или других форматах) в течение пяти лет с 
момента проведения смотра - конкурса; 
• размещения материалов на интернет-сайтах Камчатского центра  
народного творчества и/или его партнеров (доведение до 
всеобщего сведения); 
• использования материалов для фотоальбомов, информационных буклетов, 
цифровых 
носителей. 
4.4. Организатор имеет право использовать и распространять 

видеоматериалы без выплаты гонорара участникам.  

 

 

5. Жюри смотра- конкурса 

 

5.1. Жюри регионального смотра - конкурса формируется и утверждается 

приказом КГБУ «Камчатский центр народного творчества.    

5.2. В состав жюри входят квалифицированные и авторитетные специалисты 

в области культуры и искусства Камчатского края. 

5.3. Решение жюри оформляется протоколом. 

5.4. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

6. Подведение итого смотра - конкурса 

 

6.1. Участники смотра - конкурса   награждаются дипломами смотра 

конкурса;  



6.2. Победитель награждается дипломом Лауреата смотра - конкурса «Душа 

земли камчатской» и получает возможность принять участие во 

Всероссийском или межрегиональном фестивале в 2023 году.  

6.3. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы. 

6.4. Итоги смотра – конкурса размещаются на сайтах учредителей и 

организаторов Конкурса, в периодических печатных и электронных 

изданиях. 

 

  

7. Контактная информация оргкомитета смотра - конкурса 

 

7.1. Координатор смотра - конкурса – Кравченко Галина Олеговна, ведущий 

методист отдела сохранения нематериального культурного наследия 

коренных малочисленных народов КГБУ «Камчатский центр народного 

творчества» 

7.2. Адрес КГБУ «Камчатский центр народного творчества»: 

683032, Петропавловск-Камчатский городской округ, ул. Максутова 44/1 

7.3. Телефоны для справок: 

Телефоны: 8 (415-2) 42-66-52 

Факс: 8 (415 -2) 42-62-03 



Приложение 1 к Положению 

 об организации и проведении смотра - конкурса 

 

 

 

Состав 

Организационного комитета по проведению регионального смотра – 

конкурса любительских художественных коллективов и народных 

исполнителей «Душа земли камчатской» 

 

Мурашева Ольга Васильевна 

 

 

 

 

 

Пасечник Дмитрий Владимирович 

- директор краевого государственного 

бюджетного учреждения «Камчатский 

центр народного творчества», заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, 

председатель оргкомитета; 

 

-   художественный руководитель краевого 

государственного бюджетного учреждения 

«Камчатский центр народного творчества»; 

 

 

Беляева Мария Евгеньевна - начальник отдела сохранения 

нематериального культурного наследия 

краевого государственного бюджетного 

учреждения «Камчатский центр народного 

творчества» 

Кравченко Галина Олеговна - ведущий методист отдела сохранения 

нематериального культурного наследия 

краевого государственного бюджетного 

учреждения «Камчатский центр народного 

творчества» 

 



Приложение 2 к Положению 

 об организации и проведении смотра - конкурса 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в региональном смотре - конкурсе 

 любительских художественных коллективов и народных исполнителей 

«Душа земли камчатской» 

1. Организация, представляющая конкурсанта (если имеется)/ населенный 

пункт________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

2. Полное название коллектива/Фамилия, имя, отчество исполнителя 

_____________________________________________________________________ 

3. Дата образования коллектива/ дата рождения исполнителя 

_____________________________________________________________________ 

4. ФИО (полностью) музыкального руководителя (если имеется) 

_____________________________________________________________________ 

5. Почтовый адрес, телефон, эл.почта организации/исполнителя 

_____________________________________________________________________ 

6. Название творческого номера, краткая аннотация о номере, место и дата 

видеосъёмки: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Автор (ры) творческого номера 

___________________________________________________________________ 

8. Длительность творческого номера _______________________________________ 

9. Исполняется на (если используется песня или родовая мелодия) 

__________________________________________________языке 

10. Видеофайл предоставлен (нужное подчеркнуть): CD, флэш-накопитель,    

направлен по электронной почте  

11. Телефон, электронная почта руководителя ансамбля/исполнителя 

_____________________________________________________________________ 

12. Отдельно предоставить творческую характеристику творческого коллектива/     

 исполнителя или презентацию о деятельности коллектива/исполнителя 

 

 

Подпись                                   _____________________________ 

Дата отправления заявки       _____________________________               

 

ВНИМАНИЕ! Заявку также направить заполненную в программе Word или текстовом 

редакторе! 

 

 

 

Приложение  3 к Положению 



 об организации и проведении смотра-конкурса 

                                                                 

Директору КГБУ «КЦНТ» 

О.В. Мурашевой 

От _________________________________ 
                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных руководителя творческого 

коллектива/исполнителя 

 

Я_____________________________________________________________________, 

в целях участия в творческом/методическом мероприятии выражаю КГБУ «КЦНТ» свое 

согласие: 

1). На обработку следующих персональных данных: 

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________________ 

2. Число, месяц, год и место рождения_______________________________________ 

3. Гражданство__________________________________________________________ 

4. Адрес постоянного места жительства/адрес регистрации по месту 

пребывания___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Место работы/обучения, должность/студент 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Номер телефона_______________________________________________________ 

7. Паспортные данные____________________________________________________ 

8. ИНН физических лиц___________________________________________________ 

9. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

_____________________________________________________________________________ 

 

2). На принятие КГБУ «КЦНТ» решений, порождающих юридические 

последствия в отношении меня или иным образом затрагивающее мои права и законные 

интересы, в том числе на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных. 

 

3). На совершении с моими персональными данными следующих действий 

(операций): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (исключительно в целях, указанных в данном документе), 

распространение (подразумевается передача персональных данных уполномоченным 

лицам в соответствии с законодательством РФ), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных Оператором и его сотрудниками. 

 

4). На использование следующих способов обработки персональных данных: 
- обработка в информационных системах персональных данных, включая 

обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств; 

- ручная обработка путем использования материальных носителей. 

 

5). На размещение информации обо мне, в том числе фото-,видеоматериалов в 

СМИ. 



Подтверждаю, что мне разъяснен порядок принятия решения на основании 

исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных и возможные 

юридические последствия такого решения, а также порядок защиты мной прав и законных 

интересов. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании 

письменного запроса, направленного на имя КГБУ «КЦНТ» в срок не позднее 7 (семи) 

рабочих дней до предположительной даты окончания обработки персональных данных. 

 

«__»__________2022 г.                                     ______________/__________________/ 
(подпись)                  расшифровка подписи от руки) 


