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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
в сфере культуры

Уважаемые коллеги!
В период с 15 по 17 августа 2019 года Чеченской региональной
общественной организации в области культуры и искусства «Гармония» при
организационной и финансовой поддержке Министерства культуры
Российской Федерации и Правительства Чеченской Республики проводится
Международный фестиваль-конкурс «Орфей - 2019» памяти народного
артиста СССР Муслима Магомаева (далее - Фестиваль-конкурс).
В связи с этим Министерство культуры Чеченской Республики
обращается к Вам с просьбой оказать содействие в привлечении к участию
в Фестивале-конкурсе студентов специализированных учреждений среднего
и высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства,
а также профессиональных вокалистов Вашего субъекта.
Заявки на участие в Фестивале-конкурсе принимаются в период
с 1 по 30 июня 2019 года.
Контактные лица:
по организационным и логистическим вопросам - Тайсумов Саламбек
Асламбекович, тел.:8 (938) 002-93-33;
по творческим вопросам - Зубайраева Анжелика Ахъядовна,
тел.: 8 (928) 737-82-96.
Адрес электронной почты: orpheus_mk@mail.ru.
Положение Фестиваля-конкурса прилагается.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Министр

Эльмурзаев Артур Исмаилович, начальник отдела проектной и программной деятельности
(8712) 22-28-94, mail@mk-chr.ru

Х-Б.Б. Дааев

ПОЛОЖЕНИЕ
Международного фестиваля-конкурса «Орфей - 2019»
памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева
Российская Федерация, Чеченская Республика,
г. Грозный, 15-17 августа 2019 года
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок
проведения и систему оценки результатов Международного фестиваляконкурса «Орфей - 2019», памяти народного артиста СССР Муслима
Магомаева (далее - Фестиваль-конкурс).
1.2. Фестиваль-конкурс проводится при организационной и финансовой
поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства
культуры Чеченской Республики.
1.3. Информационную поддержку Фестиваля-конкурса осуществляет
Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним
связям, печати и информации.
1.4. Общее руководство проведением Фестиваля-конкурса осуществляет
Организационный комитет (Оргкомитет).
II. Цели и задачи
2.1. Целями и задачами Фестиваля-конкурса являются:
популяризация музыкального искусства;
выявление, поддержка и развитие творческого потенциала одаренной
молодежи;
сохранение и развитие национальных культурных традиций народов
России и зарубежных стран;
межнациональный, межрегиональный и международный обмен
творческими достижениями в области музыкального искусства;
популяризация творчества народного артиста СССР Муслима Магомаева.
III. Условия проведения Фестиваля-конкурса
3.1 Фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
I - ЭТАП
1-30 июня - отбор участников по видео-заявкам (отбор конкурсантов
осуществляет независимая конкурсная комиссия).
Все допущенные к участию в Фестивале-конкурсе не позднее 15 июля
2019 года получат приглашение от Оргкомитета.
II - ЭТАП
Второй этап Фестиваля-конкурса проводится с 15 по 17 августа 2019 года.

IV. Условия участия в Фестивале-конкурсе
4.1. Конкурсант должен представить следующие материалы и документы:
• анкету-заявку на участие в Международном фестивале-конкурсе
«Орфей - 2019» памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева
(Приложение № 1);
• согласие участника Международного фестиваля-конкурса «Орфей 2019» памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева на обработку
персональных данных (Приложение № 2);
• видео с записью двух вокальных произведений в формате AVI:
- первое произведение из репертуара Муслима Магомаева;
- второе произведение по выбору участника Фестиваля-конкурса;
• копию паспорта;
• фотографию (для электронной версии разрешением не менее 300 dpi и
объемом не менее 2 МВ).
Не позднее 30 июня 2019 года материалы и документы необходимо
направить на адрес электронной почты: orpheus_mk@mail.ru.
4.2. К Фестивалю-конкурсу допускаются участники, получившие
подтверждение, что их заявки приняты.
4.3. К участию в Фестивале-конкурсе допускаются студенты
профессиональных
музыкальных
образовательных
учреждений
и
профессиональные вокалисты в возрасте от 18 до 35 лет.
4.4. Продолжительность фестивальной программы не должна превышать
14 минут и состоять из двух номеров.
4.5. Порядок конкурсных выступлений устанавливается Оргкомитетом.
V. Номинации
5.1. Конкурсная программа состоит из одной номинации:
- вокальное исполнительство (соло).
VI. Категории
6.1. Фестиваль-конкурс проводится по трем возрастным категориям:
- А - 18 - 22 года;
- В - 23 - 27 лет;
- С - 28 - 35 лет.
VII. Жюри
7.1. В состав жюри Фестиваля-конкурса входят известные музыканты,
специалисты и видные деятели, преподаватели ВУЗов в области музыкального
искусства.
7.2. Итоговое решение жюри принимается после обсуждения
большинством голосов при открытом голосовании. Жюри имеет право делить
места, присуждать не все дипломы.
7.3. Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
2

VIII. Награждение
8.1. Победителям Фестиваля-конкурса присуждаются:
- Гран-При;
- звание Лауреата I, II, III степени.
8.2. Участникам Фестиваля-конкурса, не вошедшим в число призеров,
выдается Диплом участника Фестиваля-конкурса.
8.3. Спонсоры (организации и частные лица) имеют право присуждать
собственные призы и производить награждение по согласованию с
Оргкомитетом.
8.4. Призы Фестиваля-конкурса имеют денежный эквивалент:
- Гран-При фестиваля-конкурса «Орфей - 2019» - 100 000 рублей.
Лауреаты по возрастным категориям:
- Лауреат I степени - 60 000 рублей;
- Лауреат II степени - 40 000 рублей;
- Лауреат III степени - 30 000 рублей.
IX. Сроки и место проведения
9.1. Фестиваль-конкурс проводится в период с 15 по 17 августа 2019 года.
- 15 августа - заезд участников, регистрация и открытие;
- 16 августа - конкурсные прослушивания;
- 17 августа - Гала-концерт победителей фестиваля-конкурса и отъезд
участников.
9.2. Место проведения Фестиваля-конкурса: 364051, Российская
Федерация, Чеченская Республика, город Грозный, улица Г.А. Угрюмова, 73,
Чеченская государственная филармония им. А.Шахбулатова (Театрально
концертный зал).
X. Гала-концерт
10.1. Гала-концерт победителей Фестиваля-конкурса состоится 17 августа
2019 года.
10.2. Состав участников Гала-концерта определяется Оргкомитетом
совместно с жюри из числа победителей Фестиваля-конкурса.
10.3. Организаторы Фестиваля-конкурса не несут ответственность перед
авторами произведений и песен, исполняемых участниками Фестиваляконкурса.
XI. Финансовые условия
11.1. Оргкомитет Фестиваля-конкурса предоставляет участникам:
- проживание в гостинице;
- питание (3-х разовое);
- медицинское обслуживание;
- экскурсионное обслуживание;
- трансфер по городу Грозному.
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11.2. Проезд до города Грозного и обратно осуществляется за счет
участников.
11.3. Для сопровождающих лиц все расходы, связанные с участием в
Фестивале-конкурсе (проезд до города Грозного и обратно, проживание,
питание), берет на себя направляющая сторона.
Контактные лица:
по организационным и логистическим вопросам - Тайсумов Саламбек
Асламбекович, 8 (938) 002-93-33;
по творческим вопросам - Зубайраева Анжелика Ахъядовна, 8 (928)
737-82-96.
Электронная почта: orpheus mk@mail.ru.
Официальный сайт Фестиваля-конкурса: www.orpheusmk.com.
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Приложение № 1 к Положению
Международного фестиваляконкурса «Орфей - 2019» памяти
народного артиста СССР
Муслима Магомаева

ЗАЯВКА
на участие в Международном фестивале-конкурсе «Орфей - 2019» памяти
народного артиста СССР Муслима Магомаева
Фамилия, имя участника _______________________________________

Возраст____________
ФИО руководителя

Регион РФ (Страна)____
Контактный телефон___
Электронная почта_____
Название
организации
Программа выступления и продолжительность

Технические требования (указать носители фонограмм):
CD
диски,
флэш
носители,
количество
микрофонов,
инструмент________________________________________________
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Приложение № 2 к Положению
Международного фестиваляконкурса «Орфей - 2019» памяти
народного артиста СССР
Муслима Магомаева

Согласие участника Международного фестиваля-конкурса «Орфей - 2019»
памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева на обработку
персональных данных

Я, [фамилия, имя, отчество], проживающий(ая) по адресу [вписать
нужное], основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) [серия,
номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа], на
основании статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю свое согласие Чеченской региональной
общественной организацией в области культуры и искусства «Гармония» на
обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, с целью организации отбора и участия
в Международном фестивале-конкурсе «Орфей - 2019» памяти народного
артиста СССР Муслима Магомаева.
Настоящее согласие действует до 31.12.2019 г.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих
персональных данных, письменно уведомив об этом оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих
персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить
прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим
лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. В случае отсутствия
возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока оператор
осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более
чем шесть месяцев.

[Подпись субъекта персональных данных]
[Число, месяц, год]
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