ПОЛОЖЕНИЕ
II тематического фестиваля культуры и искусств
«Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств»
г. Санкт-Петербург

2019 год
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1. Общие положения
1.1. Организаторы Фестиваля
1.1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения

тематического

культурного фестиваля,

направленного на

популяризацию Северного Кавказа, знакомство жителей России с культурой,
достопримечательностями, природой и современной жизнью макрорегиона и
объединение всех видов искусства с участием ярких представителей
культурного сообщества Северо-Кавказского федерального округа и всей
России (далее – СКФО) (фотографов, поэтов, музыкантов, певцов и др.),
представителей органов исполнительной власти субъектов СКФО, средств
массовой информации (далее – Фестиваль).
1.1.2. Учредителем Фестиваля является Министерство Российской
Федерации по делам Северного Кавказа.
1.1.3. Организатором Фестиваля является Федеральное государственное
унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России
(ИТАР-ТАСС)».
1.1.4. Фестиваль проводится в два этапа: региональный этап и
финальный этап.
1.1.5. Региональный этап Фестиваля проводится в виде конкурсных
мероприятий для жителей субъектов РФ, входящих в состав СКФО.

1.2. Цели и задачи Фестиваля
1.2.1. Целями Фестиваля являются знакомство жителей и гостей России
с современным Северным Кавказом – его дружелюбием, красотой, повышение
информированности населения о культуре и традициях Северо-Кавказского
федерального округа, а также популяризация Северного Кавказа как
туристического направления.
1.2.2. Задачи Фестиваля:
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-

предоставить

возможность

творческим

исполнителям

и

коллективам субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального
округа, проявить себя и продемонстрировать свои таланты на широкую
аудиторию;
-

развеять устоявшиеся мифы и способствовать изменению

стереотипов о Северном Кавказе;
-

привлечь внимание к историческим и культурным особенностям

субъектов РФ, входящих в состав Северно-Кавказского федерального округа.
1.3. Предмет Фестиваля
1.3.1. Предметом Фестиваля являются:
– аудиовизуальный контент (фото, видео);
– танцевальные, вокальные, музыкальные, исполнительские номера.
1.4. Этапы проведения Фестиваля
1.4.1. Фестиваль проводится в два этапа – региональный и финальный.
1.4.2.

Региональный

этап

Фестиваля

начинается

с

момента

официального объявления и продолжается до 9 сентября 2019 года.
Региональный этап проводится для всех субъектов РФ, входящих в состав
СКФО, в сети Интернет – в соответствии с п.2.3.1. настоящего Положения.
1.4.3. Финальный этап проходит один день (выходной день) в конце
сентября-начале октября. В финальном этапе участвуют победители
регионального этапа Фестиваля.
1.5. Жюри Фестиваля
1.5.1.

Для

подведения

итогов

регионального

этапа

Фестиваля

формируется жюри Фестиваля из представителей Министерства Российской
Федерации по делам Северного Кавказа, федеральных и региональных
органов государственной власти, культурного сообщества Российской
Федерации.
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1.5.2. Жюри Конкурса проводит отбор и рецензирование конкурсных
материалов.
1.5.3. Члены Жюри конкурса осуществляют свою деятельность
самостоятельно, руководствуясь исключительно личным профессиональным
опытом и настоящим Положением. Каждый член Жюри принимает решение
об оценке конкурсных материалов индивидуально и не подотчетен в своих
решениях третьим лицам.
1.6. Место проведения финального этапа Фестиваля
1.6.1. Финальный этап Фестиваля проводится на одной из городских
площадок

города

Санкт-Петербурга

и

определяется

Учредителем

и

Организатором Фестиваля.
2. Условия участия в Фестивале
2.1. Участники Фестиваля
2.1.1. Участниками Фестиваля могут выступать музыканты, певцы и/или
творческие коллективы (далее – конкурсанты).
2.1.2. Региональный этап Фестиваля проводится среди физических лиц –
граждан Российской Федерации, достигших 18 (восемнадцати) лет, и
творческих коллективов, проживающих и действующих на территории всех
субъектов РФ, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.
2.1.3. Участие в Фестивале означает безусловное принятие конкурсантом
требований и условий настоящего Положения, а также согласие конкурсанта
на обработку и использование предоставленных конкурсантом персональных
данных:
а) Направляя материалы для участия в Фестивале, Участники дают
Организатору и Учредителю Фестиваля согласие на обработку (включая, но не
ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение, передачу, обезличивание, блокирование,
уничтожение) своих персональных данных для целей проведения Фестиваля в
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соответствии и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
б) Согласие дается Участниками на использование их персональных
данных в следующих целях: в целях проведения Фестиваля, размещения
информации, в том числе рекламной, о Фестивале, в том числе, в целях
создания произведений, отражающих и описывающих процесс и условия
проведения Фестиваля, публикации сообщений о результатах Фестиваля, о
факте проведения Фестиваля, в целях рекламирования Организатора и
Учредителя Фестиваля, а также их продуктов/услуг, для осуществления
рассылок, содержащих информацию рекламного характера об Организаторе
и/или Учредителе Фестиваля, а также о его продуктах/услугах. Организатор и
Учредитель

Фестиваля

вправе

использовать

персональные

данные

Участников Фестиваля в вышеуказанных целях и передавать указанные
данные третьим лицам, состоящим с Организатором и/или Учредителем
Фестиваля в договорных отношениях, в течение всего периода проведения
Фестиваля, а также после его завершения.
в) Участники дают согласие на обработку персональных данных,
указанных при направлении ими фотографии для участия в Фестивале, а также
предоставленных Организатору и Учредителю иным способом. Отзыв
согласия может быть произведен путем направления соответствующего
обращения Организатору и Учредителю Фестиваля в письменном виде.
г)

Обработка

персональных

данных

Участников

Фестиваля

Организатором и Учредителем, их уполномоченными представителями
осуществляется

в

соответствии

с

действующим

законодательством

Российской Федерации.
2.1.4. В Фестивале не могут принимать участие работники и
уполномоченные представители Министерства Российской Федерации по
делам Северного Кавказа и Федерального государственного унитарного
предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАРТАСС)», их аффилированные лица и члены их семей.
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2.2. Материалы Фестиваля
2.2.1.

Все

представленные

конкурсантами

материалы

должны

соответствовать тематике Фестиваля.
2.2.2.

Конкурсанты,

претендующие

на

участие

в

номинациях

«Хореография», «Вокальное искусство», «Музыкальное исполнительское
искусство», «Художественное слово», «Фотография», «Приз зрительских
симпатий», предоставляют видеозаписи своих творческих номеров в формате
.MP4 или .AVI продолжительностью не более 5 минут.
2.2.3.

Конкурсанты,

претендующие

на

участие

в

номинации

«Художественное слово» с литературными произведениями собственного
сочинения, предоставляют вместе с видеозаписью текст исполняемого
произведения в формате .DOC.
2.2.4.

Конкурсанты,

претендующие

на

участие

в

номинации

«Фотография», присылают свои работы в формате .JPG (разрешение DPI не
менее 1920×1080).
2.3. Порядок представления материалов на Фестиваль
2.3.1. В рамках проведения регионального этапа конкурсанты должны
оформить

заявку

на

интернет-странице

Фестиваля

по

адресу

https://sevkavfest.etokavkaz.ru/ и прикрепить к ней свои творческие работы.
2.3.2. Количество заявок от каждого субъекта РФ, входящего в состав
СКФО, не ограничено.
2.3.3. Жюри выбирает по одному победителю (коллектив или сольный
исполнитель) от каждого субъекта РФ, входящего в состав СКФО.
2.3.4. Конкурсанты, отправляя творческие материалы для участия в
номинации Фестиваля, подтверждают, что являются авторами направленных
материалов и обладателями исключительного права на них как на результат
интеллектуальной деятельности в объеме, необходимом для участия в
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Фестивале, а также получили соответствующие разрешения от всех лиц, чьи
права могут быть затронуты использованием материалов в Фестивале.
2.3.5. В случае предъявления претензий о защите интеллектуальных
прав со стороны третьих лиц конкурсант обязуется самостоятельно
урегулировать данные претензии и компенсировать убытки Учредителя и
Организатора Фестиваля в полном объеме. Учредитель и Организатор вправе
предъявить к Конкурсанту Фестиваля регрессное требование о возмещении
сумм, выплаченных третьим лицам.
2.3.6. Предоставлением материала для участия в Фестивале конкурсант
выражает свое согласие с публикацией предоставляемого материала на
ресурсах Учредителя и/или Организатора в рамках проводимого Фестиваля и
предоставляет

Учредителю

и/или

Организатору

материал

и

право

осуществлять его дальнейшее использование без выплаты какого-либо
вознаграждения на условиях простой (неисключительной) лицензии на
территории всего мира и без ограничения срока использования всеми
способами, предусмотренными ст. 1270 ГК РФ (включая право на
воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, передачу в
эфир, сообщение для всеобщего сведения по кабелю, переработку).
Конкурсант разрешает Учредителю и/или Организатору использовать
предоставленный материал для его копирования или преобразования, как
целое или как часть, отдельно или в связке с любыми словами и/или
рисунками, комментировать.
2.4. Номинации
2.4.1. Для награждения отбора победителей Фестиваля учреждаются
номинации:
– «Хореография»,
– «Вокальное искусство»,
– «Музыкальное исполнительское искусство»,
– «Художественное слово»,
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– «Фотография»,
– «Приз зрительских симпатий».
2.5. Требования к каждой исполнительской дисциплине
2.5.1 Хореография
Участники представляют на конкурс номера, основанные на этнографических
формах национальной хореографии, национального колорита и историкобытового танца Северного Кавказа, аутентичные этнические формы народной
хореографии.
2.5.2. Вокальное искусство
Участники представляют на конкурс номера, основанные на фольклорных и
других формах национальных песен Северного Кавказа, в исполнении с
качественной

записью

фонограмм

«минус

один»

(музыкальное

сопровождение без голоса) или акапелла.
2.5.3. Музыкальное исполнительское искусство
Участники

представляют

на

конкурс

музыкальные

произведения,

отражающие особенности национальной музыки народов Северного Кавказа.
2.5.4. Художественное слово
Участники представляют на конкурс литературные номера в жанре поэзии,
прозы или монолога, отражающие особенности национальной культуры
народов Северного Кавказа, повествующие о природе, быте, традициях или
современных особенностях макрорегиона.
2.5.5. Фотография
Участники представляют на конкурс собственные фотографии, отражающие
особенности национальной культуры народов Северного Кавказа, природу,
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быт, традиции или современные реалии макрорегиона.
2.5.6. Приз зрительских симпатий
2.5.6.1. Конкурсанты готовят короткие видеоролики (до 59 секунд),
представляющие собой отрывки творческих номеров, с которыми в случае
победы они смогут выступить на главной сцене Фестиваля в СанктПетербурге.
2.5.6.2. Творческие номера должны включать один или более вид
искусства, перечисленные в списке основных номинаций. Свои ролики
конкурсанты должны разместить на страницах своего аккаунта в социальной
сети Инстаграм и отметить специальным хэштегом.
2.5.6.3. Конкурс на получение приза зрительских симпатий стартует с
начала объявления регионального этапа.
2.5.6.4. Победа присуждается конкурсанту, чья публикация наберет
наибольшее количество просмотров. Отслеживание участников будет
происходить по хэштегу, объявленному на момент начала регионального
этапа.
3. Порядок подведения итогов Фестиваля и награждения
победителей
3.1. Жюри Фестиваля до 13 сентября 2019 года подводит итоги
регионального этапа Фестиваля и открытым голосованием определяет
призеров и победителей Фестиваля, исходя из количества присуждаемых
премий по каждой номинации. Заседание жюри Фестиваля считается
правомочным, если в нем принимает участие большинство ее членов.
3.2. При равенстве голосов голос председателя жюри Фестиваля
является решающим.
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3.3. Решение жюри Фестиваля заносится в протокол заседания жюри
Фестиваля, который подписывают председатель и члены жюри Фестиваля,
принимавшие участие в голосовании.
3.4. По результатам проведения регионального этапа Фестиваля
представители Организатора связываются с победителями и призерами
Фестиваля с использованием указанной при подаче заявки электронной почты
Конкурсанта (e-mail) или указанного номера телефона.
3.5. Торжественное мероприятие по награждению победителей и
призеров Фестиваля состоится в г. Санкт-Петербурге.

