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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса «ОЛТ» ВАТТЬЕ»

ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Конкурс «ВГ8 ВАТТЬЕ» (далее - конкурс) проводится ежегодно на территории
города Озёры с 2017 года. В состязании на протяжении четырех лет принимают
участие диджеи из городов: Москва, Коломна, Зарайск, Озёры. Каждый участник
представляет получасовую программу. Жюри оценивает мастерство сведения
музыкальных треков, артистизм, реакцию публики.
В жюри конкурса приглашены диджеи, успешно работающие на площадках ближнего

Подмосковья.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
- выявление талантливых диджеев, создание условий для совершенствования их
профессиональных навыков;
- предоставление возможности молодым диджеям реализовать свой творческий
потенциал;
- совершенствование качества досуга молодежи;
- развитие альтернативного вида творчества современной молодёжи;
- развитие творческого потенциала молодёжи.
- организация праздничного мероприятия для жителей Городского округа Коломна.

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Администрация Городского округа Коломна.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Организатором Конкурса (далее - Организатор), осуществляющим текущую работу
по подготовке и проведению Конкурса, является МУК «Городской центр культуры и
досуга» Московская обл., город Озёры, ул. Ленина, д. 20 8(496)70-2-15-67, ки1Шга-
О2егу@та11.ги

Организатор утверждает план подготовки и проведения конкурса, определяет формат,
дату и место проведения Конкурса, осуществляет финансирование конкурса согласно
утвержденной смете МУК «Городской центр культуры и досуга», а также
спонсорских взносов, проводит сбор заявок и отборочный тур, формирует состав
жюри.



Организатор вправе требовать от участников конкурса соблюдения правил подготовки
и проведения конкурсной программы. В случае их невыполнения оргкомитет имеет
право в безапелляционном порядке принять решение об отстранении участника от
конкурсного проекта.
Организатор обладает эксклюзивными правами и на фото-, видео-, кино - и печатные
материалы, произведенные по его заказу в рамках подготовки и проведения
мероприятия.

ОРГКОМИТЕТ

Кириченко С. В. - художественный руководитель МУК «ГЦКД»

Меркушина Т.М. - зав. отделом культурно-досуговой деятельности МУК «ГЦКД»

Некрасов А.С. - культорганизатор МУК «ГЦКД»

ВРЕМЯ И МЕСТО, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс состоится 2 мая 2021 года в 18.00 Летний сад ГДК по адресу: Московская
область, г. Озёры, ул. Ленина д. 20.

Форма проведения конкурса очная.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ПРОГРАМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Участниками конкурса могут быть любые начинающие или уже профессиональные
диджеи, проживающие на территории Московской области. Возраст участников не
ограничен.

Участникам конкурса даётся 20-30 минут на сет.

Техническое обеспечение конкурса:
оргкомитет обеспечивает участников профессиональным звуковым и световым,
сценическим оборудованием, в том числе: контроллер Рюпеег ВВ1-8ВЗ, коммутация и
подключение. Дополнительное оборудование, если оно требуется участникам,
необходимо обеспечить самостоятельно по согласованию с организаторами конкурса.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку-анкету по установленному образцу
(приложение 1) в срок до 16 апреля 2021 года (включительно) по адресу: г.Озёры, ул.
Ленина, д. 20, каб. №3 (Дворец культуры). Либо посредством направления заявки-
анкеты на электронный адрес: 1ш1шга-О2егу@та11.ги с пометкой в теме письма -
конкурс «ВТ18 ВАТТЬЕ» .
Скачать заявку-анкету можно на сайте пПр://культура-озеры.рф/ или в социальной
сети «ВКонтакте» в группе по данной ссылке пйр5://у^сот/с1иЫгаЖсш1:пес1с .

Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

К конкурсу допускаются участники, прошедшие отборочный тур, который состоится
17 апреля 2021 г. в 15.00 в ГДК (3 этаж) (ул. Ленина д. 20).



КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Участники конкурса оцениваются по следующим критериям:
- техника (сведение, эффекты),
- подборка треков (музыкальная компиляция)
- общее впечатление (внешний вид)
- сценическое мастерство (умение работать с публикой).

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

По результатам конкурса победители награждаются Дипломами I, II, III, степени и

памятными сувенирами. Остальные участники конкурса награждаются Дипломами

участников.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Информация о конкурсе размещается на сайте МУК «Городской ЦКД» культура-
озеры.рф, и в социальной сети «ВКонтакте» в группе по данной ссылке
п1{рз://Ук.сот/с1иЫгаШст1;пес1с

Координатор конкурса Некрасов Александр Сергеевич тел. 8(999)969-24-34, е-таП:
а1еск-пекга5оу2018@уапёех.ш



ФОРМА ЗАЯВКИ

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе «РТ'з ВАТТЬЕ»

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

ФИО участника
конкурса
Дата рождения
Место проживания
(район, город, село)
Место учебы/работы
Сценический
псевдоним
Участие в подобных
конкурсах (где,
когда)
Стиль музыки
Ссылка на
Ьир://рготоё1 .сот

(если имеется)
Ссылка на страницу
«ВКонтакте»,
«1п81адгат».
Е-таП
Номер телефона
О себе:

Дополнительные
пожелания
(дополнительное
техническое
обеспечение)

''Будьте внимательны при заполнении заявки, данные будут использоваться при оформлении дипломов.

(подпись) (расшифровка)



Приложение 2

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) дате рождения
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)


