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ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном литературно-музыкальном Фестивале 
 к 100-летию г. Котласа «Тебе, мой город, посвящаю…» 

 
1. Общие положения 

     Муниципальный литературно-музыкальный Фестиваль «Тебе, мой город, 
посвящаю…» (далее - Фестиваль) проводится в рамках празднования 100-
летия города Котласа.  
     Цель Фестиваля: выразить свою любовь и признательность к родному го-
роду через литературное и музыкальное творчество. 

Участники Фестиваля: профессиональные и самодеятельные авторы.  
 

2. Задачи Фестиваля: 
• выявление и поддержка талантов, развитие творческого потенциала 

жителей города; 
• предоставление участникам возможности для самовыражения; 
• стимулирование творчества профессиональных и самодеятельных ав-

торов в создании новых высокохудожественных произведений патрио-
тической тематики; 

• создание среды творческого общения и сотрудничества авторов произ-
ведений о Котласе; 

• популяризация любительского творчества среди населения города, раз-
витие творческого мастерства.   

 
3. Организаторы Фестиваля 

• Комитет по культуре, туризму и молодежной политике Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас»;  

• МУК «Котласский краеведческий музей»; 
• МУК «Котласская централизованная библиотечная система». 
     Состав жюри определяют организаторы Фестиваля (Приложение 1). 

 
 



4. Участники Фестиваля 
      Для участия в Фестивале приглашаются авторы литературных и музы-

кальных произведений: писатели, поэты, композиторы-песенники, авторы-
исполнители, творческие коллективы, любительские объединения и союзы.  

      Возраст участников Фестиваля: от 18 лет и старше. 
 

5. Порядок проведения Фестиваля 
Сроки проведения Фестиваля: с 1 декабря 2016 года по 3 июня  2017 
года. 
Для участия в Фестивале направляется заявка установленного образца 

(Приложения 2, 2.1, 2.2), к которой прилагается либо литературное, либо му-
зыкальное произведение автора с 01.12.2016 по 15.04.2017 г. по адресу:   

165300 Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, 6А 
Центральная городская библиотека, Методический отдел 
телефон:  8(81837)5-10-22  e-mail: kgbsmetod@mail.ru 

          Все творческие работы принимаются только в электронном виде: 
• Текстовые документы в формате Word, шрифт Times New Roman,   

размер шрифта 14, через 1,5 интервала; 
• Записи музыкальных произведений в формате MP3 с приложением 

нотного материала и текстов. 
Фестиваль поводится в три этапа: 

1. приём заявок с 01.12.2016 по 15.04.2017; 
2. отборочный этап с 15.04.2017 по 15.05.2017; 
3. заключительный этап будет проходить 3 июня 2017 года. 

 
6. Условия проведения Фестиваля 

Фестиваль  проходит по следующим номинациям: 
• песня о Котласе; 
• литературное произведение (стихи, проза) о Котласе. 

Каждая номинация рассматривается и оценивается отдельно.  
 

       Критерии оценки:  
• соответствие материала заданной тематике; 
• соответствие стиля исполнения содержанию произведения; 
• грамотное изложение текстовой и музыкальной основы. 
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7. Подведение итогов Фестиваля.  
          Итоги Фестиваля подводит жюри.  
          Награждение участников проводится в рамках концертной программы 
3 июня 2017 г.  
          Победители Фестиваля получают звание «Лауреата муниципального 
литературно-музыкального фестиваля «Тебе, мой город, посвящаю…»» и 
торжественно награждаются дипломами и памятными подарками во время 
праздничной программы.   
          По решению жюри могут быть учреждены «ГРАН-ПРИ» и специаль-
ные призы. Участники, не занявшие призовые места, получают дипломы 
участника. 
          Лауреаты Фестиваля примут участие в большой праздничной програм-
ме, посвящённой 100-летию Котласа 10-11 июня 2017 года. 
          По итогам Фестиваля предполагается издание лучших произведений 
авторов. 
                                                                                                                         

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение 1 к Положению о  
                                                                              муниципальном  литературно-музыкальном   

фестивале «Тебе, мой город, посвящаю…» 
 

 
СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального литературно-музыкального фестиваля 
 «Тебе, мой город, посвящаю…» 

 
1. Михайлова Татьяна Алексеевна,  

председатель Комитета по культуре, туризму и молодежной политике 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

2. Лазарева Людмила Владимировна,  
ведущий специалист Комитета по культуре, туризму и молодежной по-
литике Управления по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас»; 

3. Степанов Александр Юрьевич,  
Председатель Собрания депутатов МО «Котлас»; 

4. Титов Владимир Васильевич,  
член Союза журналистов России, депутат Собрания депутатов МО 
«Котлас»; 

5. Махалова Оксана Владимировна,  
директор  МУК «Котласская централизованная библиотечная система»; 

6. Громова Светлана Николаевна,  
заместитель директора МОУ ДО Котласская школа искусств «Гамма»; 

7. Плотников Виталий Иванович,  
Почётный гражданин г. Котласа, лауреат и победитель Всероссийских 
и межрегиональных литературных фестивалей-конкурсов; 

8. Добрынина Надежда Васильевна, член Совета по культуре; 
9. Филипьева Татьяна Владимировна, педагог – литератор, обществен-

ный деятель; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Приложение 2 к Положению о  

                                                                              муниципальном  литературно-музыкальном  
фестивале «Тебе, мой город, посвящаю…» 

 
Заявка 

на участие в литературно-музыкальном фестивале  
 «Тебе, мой город, посвящаю…»  

к 100-летию г. Котласа 
 

ФИО (полностью) автора или авторского коллектива: 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон участника: ______________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

Номинация: _______________________________________________________ 

Программа выступления (название номера, продолжительность выступления) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Подпись участника: _________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2.1 к Положению о  
                                                                              муниципальном  литературно-музыкальном  

фестивале «Тебе, мой город, посвящаю…» 
 

                                                                         
                                      Согласие на обработку персональных данных 
                                                                                              г. Котлас «___» __________ 2016 г. 
          В связи с организацией и проведением Комитетом  по культуре, туризму и моло-
дежной политике Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» ли-
тературно-музыкального фестиваля  «Тебе, мой город, посвящаю…» к 100-летию г. Кот-
ласа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-
ФЗ «О персональных данных», я 

 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (ФИО) 
даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках организации и 
проведения указанного мероприятия, а именно: 
1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи 
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, номера контактных 
телефонов; 
2. разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести обработку 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств; 
3. разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия съемку на 
кинопленку, для телевидения или иным образом, фотографирование во время 
мероприятия, запись на аудионосители; 
4. разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия 
распространение персональных данных путем публичной демонстрации и исполнения, 
воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов 
регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогов.  
5. Я согласен с тем, что мои персональные данные могут быть использованы для 
формирования статистической отчетности и подачи иной обязательной информации, 
предусмотренной законодательством РФ. 
При этом: 
1. Комитет  по культуре, туризму и молодежной политике Управления по социальным во-
просам администрации МО «Котлас» гарантирует обеспечение сохранности базы данных 
участников мероприятий от несанкционированного доступа. 
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения 
совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанных 
мероприятий в соответствии с Положением об их проведении. 
 Субъект персональных данных: 

 
ФИО 

 
 

 
Адрес 

 

 

 
Паспорт 

 

 

  



Выдан 
 

Приложение 2.2  к Положению о  
                                                                              муниципальном  литературно-музыкальном  

фестивале «Тебе, мой город, посвящаю…» 
 

Уведомление об использовании авторских прав 
Комитет  по культуре, туризму и молодежной политике Управления по социаль-

ным вопросам администрации МО «Котлас» проводит литературно-музыкальный фести-
валь  «Тебе, мой город, посвящаю…» к 100-летию г. Котласа.  
            Принимая участие в фестивале, автор даёт своё согласие на использование произ-
ведения, представленного на литературно-музыкальный фестиваль  «Тебе, мой город, по-
свящаю…» к 100-летию г. Котласа, Комитетом  по культуре, туризму и молодежной поли-
тике Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» на безвозмезд-
ной основе. 

Ф.И.О. ____________________________________________ 
 

Дата_____________ Подпись__________________________ 
 
 


