Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕДНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456200 Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, д. 3 «В»
Тел/факс: (3513) 79-15-05 goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 07.02.2018г.

№ 78

О проведении V открытого
регионального фестиваля-конкурса
молодых рок-поп-групп
«Златрокфест - 2018»
В соответствии с планом работы МКУ Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа на 2018 год, в целях творческого
развития обучающихся образовательных учреждений и популяризации вокальноинструментального творчества среди молодёжи Златоустовского городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 08 февраля по 07 апреля 2018г. V открытый фестиваль-конкурс
молодых рок-поп-групп «Златрокфест – 2018» (далее – фестиваль-конкурс).
2. Утвердить положение о проведении фестиваля-конкурса (приложение).
3. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества» Разумейко А.Е. обеспечить условия для организации и
проведения фестиваля-конкурса.
4. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов и обучающихся
с положением о проведении фестиваля-конкурса и рассмотреть возможность участия
детских и молодёжных коллективов в фестивале - конкурсе.
5. Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте МКУ
Управление образования и молодежной политики ЗГО.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. начальника

Завьялова Елизавета Константиновна, 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, МБУДО «ДДТ», по ОО.

Л.А. Ворошилова

Приложение
к приказу МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО
от 07.02.2018г. № 78

ПОЛОЖЕНИЕ
о поведении V открытого областного
фестиваля-конкурса молодых рок-поп-групп
«Златрокфест - 2018»
I. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения V открытого областного
фестиваля-конкурса молодых рок-поп-групп «Златрокфест - 2018» (далее – фестиваль-конкурс).
1.2 Цели и задачи фестиваля-конкурса:
Основной целью фестиваля-конкурса является возрождение и популяризация вокальноинструментального творчества среди молодежи.
Задачи:
 выявление и поддержка творческих молодёжных коллективов;
 повышения уровня исполнительского мастерства начинающих артистов;
 пропаганда социально позитивного и здорового образа жизни среди молодежи;
 воспитание креативно-творческого мышления молодёжи.
II. Сроки и место проведения фестиваля-конкурса
08.02.2018 г. – 25.03.2018г. - сбор заявок на участие в фестивале-конкурсе и отбор финалистов;
02.03.2018 г. (17-00ч.) - отборочный конкурс-концерт (место проведения отборочного концерта:
МБУДО «Дом детского творчества» (адрес: г. Златоуст, ул. Тульская, д.7)
07.04.2018 г. в 17-00– финал Рок-фестиваля (место проведения финала: МБУК ДК «Булат» (адрес: г.
Златоуст, ул.Ленина, д1).
III. Организаторы и участники фестиваля-конкурса
3.1 Организаторами фестиваля-конкурса являются:
МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа
МБУДО «Дом детского творчества».
3.2 Оргкомитет фестиваля-конкурса:
 принимает заявки на участие в фестивале-конкурсе;
 организует работу по подготовке и проведению фестиваля-конкурса;
 освещает на сайте МБУДО ДДТ, в социальных сетях на радио и ЗлатТВ подготовку,
проведение и итоги фестиваля-конкурса.
IV. Форма проведения фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
1. отбор участников финала по демонстрационным записям двух разноплановых музыкальных
композиций до 25.03.2018г.;
2. финал фестиваля-конкурса 07 апреля 2018г. в 17-00 МБУК ДК «Булат» (адрес: г. Златоуст,
ул. Ленина, д.1).
В финале фестиваля-конкурса принимают участие рок-группы, приглашенные по результатам
отбора. В первом отделении мероприятия состоится конкурсная программа молодых групп со
средним возрастом участников не старше 18-20 лет, во втором отделении состоится концерт уже
состоявшихся групп или гостей фестиваля-конкурса.

V. Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса
5.1. В фестивале-конкурсе могут принимать участие все желающие рок-группы и ВИА, возраст
участников до 18 лет и старше. Количество участников группы не ограничивается.
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо в срок до 25 марта 2018г. на эл.адрес:
mistemet@mail.ru с пометкой «Златрокфест» прислать:
5.2. заявку на участие в отборочном туре (приложение №1 к Положению).
5.3. видеозаписи выступлений, либо в формате mp3.
Участники, прошедшие во II этап фестиваля-конкурса, получают приглашение в эл.виде на
участие в фестивале-конкурсе финале и вносят организационный взнос. Организационный взнос для
участия в финале фестиваля-конкурса составляет 350 рублей с каждого участника рок-группы
(приложение №3 к Положению). Участникам конкурсной программы необходимо выслать
квитанции об оплате в электронном виде до 25 марта 2018г. либо предъявить квитанции об оплате
во время регистрации в оргкомитете.
Проживание и питание участников производится за счет командирующей стороны.
При прибытии на финал фестиваля-конкурса участникам необходимо и зарегистрироваться в
оргкомитете.
Исполнение произведения допускается только «вживую». Приветствуется произведения в не
«тяжелых» стилях типа поп-рок, русский рок, классик-рок, блюз, рок-н-ролл.
Не принимаются песни, содержащие: ненормативную лексику, призыв к насилию,
межрасовой борьбе, пропаганде наркотиков, алкоголя, табакокурения.
Приветствуется размещение аудио-видео материалов групп-конкурсантов на официальной
странице Рок-фестиваля. Ответственность за нарушение авторских прав и иных норм и правил
регламентированных законодательством РФ несут участники конкурса и их руководители.
VI. Проведение Рок-фестиваля
План дня фестиваля-конкурса 07 апреля 2018г.
С 14-00 до 15-00 Заезд и регистрация групп приглашенных по результатам отбора.
С 15-00 до 16-30 «Саундчек», отстройка и проверка звука, короткая репетиция.
С 16-30 до 17-00 Жеребьевка, вход зрителей.
С 17-00 до 19-00 Конкурсная программа
С 19-00 до 21-00 Выступление гостей фестиваля
С 21-00 до 21-15 Вручение призов и дипломов. Финал.
(Примечание: в зависимости от количества участников возможны временные отклонения от плана
проведения фестиваля-конкурса)
Время репетиции перед конкурсом на сцене ограничено, проводится только техническая
репетиция-«саунчек» (продолжительность до 3-х минут на ансамбль). На жеребьевке необходимо
присутствие по одному представителю от каждой группы. Время подключения участников конкурса
и гостей в процессе «шоу» ограниченно, поэтому все технические вопросы необходимо решить и
отработать во время саундчека (подключение гитар, синтезаторов, примочек, замена барабанов,
педалей, железа и т.д.)
Участники конкурса исполняют 2 разноплановые песни общей длительностью не более
10мин.
В зависимости от общего количества заявок участников, организаторы имеют право
уменьшить количество исполняемых участниками композиций до одной. Выступление участников
конкурса оценивается жюри по 10 бальной системе закрытым голосованием по следующим
критериям:
- имидж группы;
- соответствие заявленному стилю;
- аранжировка и владение инструментом;
- вокал.
В финале конкурса определяются победители по следующим номинациям:
1. Группа в номинации «Исполнение кавер-версии»
2. Группа в номинации «Авторское исполнение»

Жюри имеет право:
изменить номинации, в зависимости от формата заявленных произведений участников
конкурсной программы.
присуждать отдельные призы (авторство, лучший вокалист, лучший барабанщик, лучший басгитарист, лучший гитарист, лучший клавишник и др.)
Решение жюри считается окончательным и пересмотру не подлежит.

VII. Финансирование фестиваля-конкурса
Спонсоры, добровольные пожертвования участников.
VIII. Реквизиты для оплаты организационных взносов участников:
ИНН 7404022958
КПП 740401001
Л/с 2011312000Д в ФУ ЗГО
Р/с 40701810100003000001 в РКЦ г. ЗЛАТОУСТ
БИК 047520000
ОГРН 001027400579073
Код по ОКВЭД 85.41
ОКПО 36946767
КБК070300000000000000000130
Контактный телефон: 8(3513) 66-60-60
Директор: Разумейко Алексей Евгеньевич
Главный бухгалтер: Редреева Наталья Георгиевна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»,
4562008 г. Златоуст, ул. Тульская, дом 7.

Приложение №1
к Положению о проведении
V открытого областного
фестиваля-конкурса молодых рок-поп-групп
«Златрокфест - 2018»

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в V открытом региональном
фестивале – конкурсе молодых рок-поп-групп
«Златрокфест - 2018»
1.
2.
3.
4.

Муниципальное образование:
Учреждение, организация (полное название):
Адрес, почтой индекс, номер телефона, факса, электронная почта учреждения (организации):
Состав участников коллектива (группы, ВИА):
Название вокально-инструментальной или рок-группы
№
Ф. И. О. участника
Возраст
Инструмент
п/п
участника

Контактный
телефон

5. Ф.И.О., контактный телефон руководителя коллектива:
6. Инфопортал о группе в Интернете, соцсетях, сайт т.п.:
7. Краткая характеристика коллектива (где, когда и кем создана; идея и цель музицирования)
(возраст группы указать обязательно)
8. Конкурсный репертуар с указанием авторов музыки и текста (тексты песен прилагаются,
для иностранного текста – перевод на русский язык):
Первое конкурсное произведение ___________________________________________;
Второе конкурсное произведение ___________________________________________.

Директор учреждения (организации)
Подпись
Печать

Приложение №2
к Положению о проведении
V открытого областного
фестиваля-конкурса молодых рок-поп-групп
«Златрокфест - 2018»

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для родителя или законного представителя учащегося – участника конкурса)
согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) _____________________________________
Контактный телефон ____________________________________
Даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа) персональных данных моего ребенка, а также фото и видео материалов:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения _____________________
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в письменном согласии и их
размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для педагога – наставника)
Согласно Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество) ____________________________________________________________________
Дата рождения (число)___________(месяц)____________(год)________________________
Место работы _________________________________________________________
Занимаемая должность _____________________________________________
Контактный телефон _________________
даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа) персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, а также фото и
видео материалов в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в письменном согласии и их
размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Приложение №3
к Положению о проведении
V открытого областного
фестиваля-конкурса молодых рок-поп-групп
«Златрокфест - 2018»
КВИТАНЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ
Извещение

ИНН 7404022958 КПП 740401001

Финансовое управление ЗГО (МБУДО «ДДТ» л/с 2011312000Д)
РКЦ г.Златоуст
наименование банка
40701810100003000001
счет получателя
БИК 04752000; КБК 07030000000000000130;
другие банковские реквизиты
ОКТМО 75712000
__________________________________________________________________________________________________
(ФИО плательщика - заполняется разборчиво)
__________________________________________________________________
Вид платежа
Дата
Сумма
(адрес плательщика)
Кассир

Организационный взнос на проведения второго
этапа V открытого регионального фестиваляконкурса молодых рок-поп-групп
_____________________________________
(Ф.И.О.плательщика)
Плательщик:

Квитанция

Всего:

ИНН 7404022958 КПП 740401001

Финансовое управление ЗГО (МБУДО «ДДТ» л/с 2011312000Д)
РКЦ г.Златоуст
наименование банка
40701810100003000001
счет получателя
БИК 04752000; КБК07030000000000000130;
другие банковские реквизиты
ОКТМО 75712000

Кассир

__________________________________________________________________________________________________
(ФИО плательщика - заполняется разборчиво)
__________________________________________________________________
(адрес плательщика)
Вид платежа

Дата

Организационный взнос на проведения второго
этапа V открытого регионального фестиваля рокпоп-групп
_____________________________________
(Ф.И.О.плательщика)
Плательщик:

Всего:

Сумма

