
«Согласовано»
И.о. начальника управления 

/ризма
(руга Коломна 
/А.А. Шандров 

2021г.

'Ч  л  «Утверждаю» 
Дирекфо МУК «Городской 

■ культуры и досуга» 
Баженова 

2021г.

Положение 
о муниципальном фестивале поэзии и авторской песни

« O Z  -  Р О Е Т Ш »  

1. Общие положения

1.1. Фестиваль поэзии и авторской песни « O Z -P O E T R I»  (далее Фестиваль) 
пройдет 22 мая 2021 года. Место проведения -т.Озёры ул. Парковая 2В (парк 
«Дубки»).

1.2. Цели и задачи Фестиваля:
1.2.1. Создание условий для преемственности традиций поэзии и авторской песни.
1.2.2. Поддержка творческих способностей людей всех возрастов.
1.2.3. Популяризация поэзии и музыкального творчества в молодежной среде, её 

единение на основе общих интересов.
1.2.4. Пропаганда духовно-нравственных ценностей.
1.2.5. Участие в фестивале добровольно и определено желанием участника.

2. Организаторы фестиваля

2.1. Муниципальное учреждение культуры «Городской центр культуры и досуга».

3. Состав оргкомитета

3.1. Баженова Олеся Васильевна -  директор муниципального учреждения культуры 
«Городской центр культуры и досуга».
3.2. Кириченко Сергей Васильевич -  художественный руководитель муниципального 
учреждения культуры «Городской центр культуры и досуга».
3.3. Ермакова Наталья Анатольевна - заведующая отделом сельского Дома культуры 
«Озеры» муниципального учреждения культуры «Городской центр культуры и 
досуга».
3.4. Самсонова Оксана Александровна - заведующая Центральной городской 
библиотеки им. Д.В. Григоровича муниципального учреждения культуры «Городской 
центр культуры и досуга».

4. Участие в Фестивале
4.1 .Участниками Фестиваля являются жители и гости г. Озёры, занимающиеся 
литературным и музыкально - исполнительским творчеством. Возраст участников не 
ограничен.



4.2. Участие в Фестивале бесплатно.
4.3. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку в Оргкомитет МУК 
«Городской центр культуры и досуга» г. Озёры, ул. Ленина 20 (или по электронной 
почте e-mail: kultura-ozerv@mai 1.m . Форма заявки -  приложение 1).
4.4. Срок подачи заявки с 8 по 20 мая 2021 года. Список участников Фестиваля будет 
опубликован на сайте культура-озёры.рф 21 мая 2021 года.

В заявке необходимо указать:
4.4.1. Ф.И.О (либо псевдоним).
4.4.2. Название творческого коллектива (если есть).
4.4.3. Координаты участника.
Примечание. В случае участия в фестивале творческой группы, заявка подается от 
имени одного из участников группы, при этом состав группы указывается полностью.
4.4.4. К заявке прилагаются литературное произведение, слова песни (песен), согласие 
на обработку персональных данных (Приложение 2,3).
4.5.Тексты песен и стихотворений не должны содержать агрессивный характер, и не 
нормативную лексику.
4.6. Участник может быть отстранён от участия в Фестивале в следующих случаях:
4.6.1. Антиобщественное и хулиганское поведение во время проведения Фестиваля;
4.5.2. Неуважение к Оргкомитету, другим участникам, а так же иным лицам, 
связанным с организацией и проведением Фестиваля.
4.7. Положение фестиваля и заявка размещены на сайте МУК «Городской центр 
культуры и досуга» (1шрз://культура-озеры.рф.)

5. Организация и порядок проведения Фестиваля

5.1. Руководство подготовкой и проведения Фестиваля осуществляется 
Оргкомитетом.
5.2. Оргкомитет оставляет за собой право использовать (публиковать и 
распространять) материалы, предоставленные авторами на Фестиваль, видео, аудио и 
фотоматериалы, произведённые во время проведения фестиваля и связанные с ним, в 
некоммерческих целях, в том числе для популяризации Фестиваля и его участников, 
без выплаты вознаграждений участникам Фестиваля.
5.3. Порядок выступления определяется заранее при подготовке сценария Фестиваля. 
Участникам сообщается время их выступления не позднее, чем за сутки до дня 
проведения Фестиваля.

6. Оборудование

6.1 .Оргкомитет Фестиваля берет на себя установку необходимого для его проведения 
оборудования (сцена, звук, свет, микрофоны).
6.2.Музыкальным коллективам необходимо иметь при себе оборудование личного 
пользования, инструмент, провода, клавишные и гитарные стойки.

7. Финансирование Фестиваля

Финансирование мероприятия осуществляется за счет спонсоров.



8. Награждение участников Ф естиваля

8.1 Участники награждаются Дипломами Фестиваля. Ход проведения Фестиваля и его 
итоги освещаются в средствах массовой информации.

П риложение 1

Заявка участника

Ф е с т и в а л я  поэзи и  и а в т о р с к о й  песн и  
«OZ-POETRI»

1 .Ф.И.О (либо псевдоним)_____________________________________ ______________

2. Возраст участника______________________________ ______ _____ _______ _

3. Название творческого коллектива (если есть)__________________ _____ _____

4. Руководитель (если есть)______________________________ _____ ______  _ _

5. Контактный телефон, эл. почта__________________ __________ _________________

6. Название песни, стихотворения____________________________ _______ ______

7. Приложить текст песни или стихотворения.



Приложение 2

Письменное согласие
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника

(Ф .И .0)
Согласен (-а) на обработку своих персональных данных МУК «Городской центр культуры и досуга», 
расположенному по адресу: 140560, Московская область, г. Озёры, ул. Ленина, д. 20 в целях 
качественного исполнения взаимных обязательств между МУК «Городской ЦКД» и

(ФИО участника)
Персональные данные о:
1) Ф.И.О.;
2) Возраст (количество полных лет)
3) номере телефона;
4) электронной почте;
предоставлены добровольно и лично.
Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств в сроки, определенные интересами МУК 
«Городской ЦКД». Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими персональными 
данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, уничтожение.

В случае неправомерных действий или бездействия МУК «Городской ЦКД» настоящее 
согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне.

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Приложение 3



Письменное согласие
на обработку персональных данных

несовершеннолетнего участника

Я ,__ _____________ _ _______ ___________________________
(Ф.И.О представителя) 

Согласен (-а) на обработку персональных данных своего ребёнка

(Ф.И.О несовершеннолетнего ребенка)

МУК «Городской центр культуры и досуга», расположенному по адресу: 140560, Московская область, 
г, Озёры, ул. Ленина, д. 20 в целях качественного исполнения взаимных обязательств между МУК
«Городской ЦКД» и _________________________________________________ ______ __  ________ .

(ФИО участника)
Персональные данные о:
1) Ф.И.О.;
2) Возраст (количество полных лет)
3) номере телефона;
4) электронной почте; 
предоставлены добровольно и лично.
Я согласен(-а) на обработку персональных данных своего ребёнка с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств в сроки, определенные интересами МУК 
«Городской ЦКД». Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими персональными 
данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, уничтожение.

В случае неправомерных действий или бездействия МУК «Городской ЦКД» настоящее 
согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных о моём ребёнке.

(подпись представителя) (расшифровка подписи) (дата)



«Утверждаю» 
Директор МУК «Городской 
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Положение 
о муниципальном фестивале поэзии и авторской песни

« O Z  -  P O E T R I»

1. Общие положения

1.1. Фестиваль поэзии и авторской песни « O Z -P O E T R I»  (далее Фестиваль) 
пройдет 22 мая 2021 года. Место проведения -г.Озёры ул. Парковая 2В (парк 
«Дубки»).

1.2. Цели и задачи Фестиваля:
1.2.1. Создание условий для преемственности традиций поэзии и авторской песни.
1.2.2. Поддержка творческих способностей людей всех возрастов.
1.2.3. Популяризация поэзии и музыкального творчества в молодежной среде, её 

единение на основе общих интересов.
1.2.4. Пропаганда духовно-нравственных ценностей.
1.2.5. Участие в фестивале добровольно и определено желанием участника.

2. Организаторы фестиваля

2.1. Муниципальное учреждение культуры «Городской центр культуры и досуга».

3. Состав оргкомитета

3.1. Баженова Олеся Васильевна -  директор муниципального учреждения культуры 
«Городской центр культуры и досуга».
3.2. Кириченко Сергей Васильевич -  художественный руководитель муниципального 
учреждения культуры «Городской центр культуры и досуга».
3.3. Ермакова Наталья Анатольевна - заведующая отделом сельского Дома культуры 
«Озеры» муниципального учреждения культуры «Городской центр культуры и 
досуга».
3.4. Самсонова Оксана Александровна - заведующая Центральной городской 
библиотеки им. Д.В. Григоровича муниципального учреждения культуры «Городской 
центр культуры и досуга».

4. Участие в Фестивале
4.1.Участниками Фестиваля являются жители и гости г. Озёры, занимающиеся 
литературным и музыкально - исполнительским творчеством. Возраст участников не 
ограничен.
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4.2. Участие в Фестивале бесплатно.
4.3. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку в Оргкомитет МУК 
«Городской центр культуры и досуга» г. Озёры, ул. Ленина 20 (или по электронной 
почте e-mail: kuItura-ozerv@mai 1.ru. Форма заявки -  приложение I).
4.4. Срок подачи заявки с 8 по 20 мая 2021 года. Список участников Фестиваля будет 
опубликован на сайте культура-озёры.рф 21 мая 2021 года.

В заявке необходимо указать:
4.4.1. Ф.И.О (либо псевдоним).
4.4.2. Название творческого коллектива (если есть).
4.4.3. Координаты участника.
Примечание. В случае участия в фестивале творческой группы, заявка подается от 
имени одного из участников группы, при этом состав группы указывается полностью.
4.4.4. К заявке прилагаются литературное произведение, слова песни (песен), согласие 
на обработку персональных данных (Приложение 2,3).
4.5.Тексты песен и стихотворений не должны содержать агрессивный характер, и не 
нормативную лексику.
4.6. Участник может быть отстранён от участия в Фестивале в следующих случаях:
4.6.1. Антиобщественное и хулиганское поведение во время проведения Фестиваля;
4.5.2. Неуважение к Оргкомитету, другим участникам, а так же иным лицам, 
связанным с организацией и проведением Фестиваля.
4.7. Положение фестиваля и заявка размещены на сайте МУК «Городской центр 
культуры и досуга» (Ь«рз://культура-озеры.рф.)

5. Организация и порядок проведения Фестиваля

5.1. Руководство подготовкой и проведения Фестиваля осуществляется 
Оргкомитетом.
5.2. Оргкомитет оставляет за собой право использовать (публиковать и 
распространять) материалы, предоставленные авторами на Фестиваль, видео, аудио и 
фотоматериалы, произведённые во время проведения фестиваля и связанные с ним, в 
некоммерческих целях, в том числе для популяризации Фестиваля и его участников, 
без выплаты вознаграждений участникам Фестиваля.
5.3. Порядок выступления определяется заранее при подготовке сценария Фестиваля. 
Участникам сообщается время их выступления не позднее, чем за сутки до дня 
проведения Фестиваля.

6. Оборудование

6.1 .Оргкомитет Фестиваля берет на себя установку необходимого для его проведения 
оборудования (сцена, звук, свет, микрофоны).
6.2.Музыкальным коллективам необходимо иметь при себе оборудование личного 
пользования, инструмент, провода, клавишные и гитарные стойки.

7. Финансирование Фестиваля

Финансирование мероприятия осуществляется за счет спонсоров.



8. Награждение участников Фестиваля

8.1 Участники награждаются Дипломами Фестиваля. Ход проведения Фестиваля и его 
итоги освещаются в средствах массовой информации.

Приложение 1

Заявка участника

Фестиваля поэзии и авторской песни 
«OZ-POETRI»

1 .Ф.И.О (либо псевдоним)_____________________________________ _______ ___

2. Возраст участника......................... ....................... ...........  ........  ........    ....

3. Название творческого коллектива (если есть)__________________ ___ __ _

4. Руководитель (если есть)________________________ ______ ______________

5. Контактный телефон, эл. п о ч т а ___________ _________________ ______ ______

6. Название песни, стихотворения_____________________________ _ _  _____

7. Приложить текст песни или стихотворения.



Приложение 2

Я ____________________________________________________ _
(Ф.И.О)

Согласен (-а) на обработку своих персональных данных МУК «Городской центр культуры и досуга», 
расположенному по адресу: 140560, Московская область, г. Озёры, ул. Ленина, д. 20 в целях 
качественного исполнения взаимных обязательств между МУК «Городской ЦКД» и

Письменное согласие
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника

(ФИО участника)
Персональные данные о:
1) Ф.И.О.;
2) Возраст (количество полных лет)
3) номере телефона;
4) электронной почте;
предоставлены добровольно и лично.
Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств в сроки, определенные интересами МУК 
«Городской ЦКД». Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими персональными 
данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, уничтожение.

В случае неправомерных действий или бездействия МУК «Городской ЦКД» настоящее 
согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне.

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Приложение 3



Письменное согласие
на обработку персональных данных

несовершеннолетнею участника

Я ,..... ......... ......... ......_ .... ............. ................................. .. ....................
(Ф.И.О представителя) 

Сог ласен (-а) на обработку персональных данных своего ребёнка

(Ф.И.О несовершеннолетнего ребенка)

МУК «Городской центр культуры и досуга», расположенному по адресу: 140560, Московская область, 
г. Озёры, ул. Ленина, д. 20 в целях качественного исполнения взаимных обязательств между МУК
«Городской ЦКД» и ______ ________ __________________ ____________________ ____

(ФИО участника)
Персональные данные о:
1) Ф.И.О.;
2) Возраст (количество полных лет)
3) номере телефона;
4) электронной почте;
предоставлены добровольно и лично.
Я согласен(-а) на обработку персональных данных своего ребёнка с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств в сроки, определенные интересами МУК 
«Городской ЦКД». Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими персональными 
данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, уничтожение.

В случае неправомерных действий или бездействия МУК «Городской ЦКД» настоящее 
согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных о моём ребёнке.

(подпись представителя) (расшифровка подписи) (дата)


