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9 января – финальный гала-концерт II открытого городского фестиваля 

авторской песни «Бард-навигатор-2022», подведение итогов (г.Тамбов,  

ул. Интернациональная, 118, МБУК ДК «Знамя труда», Большой зал 15:00; 

  

Номинации фестиваля: 

 II городской фестиваль авторской песни проходит в двух номинациях: 

1. Соавтор (автор текста и/или музыки; допускается аккомпанемент 

других лиц; авторство может принадлежать нескольким участникам 

группы). 

2. Автор (включая коллектив). Представление песен собственного 

сочинения. 

3. Дебют (первые музыкальные пробы, возможность заявить о себе в 

жанре авторская песня). 

Основной музыкальный инструмент – гитара. 

Участники вправе выступать как в одной, так и в нескольких номинациях.  

  

Условия участия и порядок проведения фестиваля: 

Для участия в фестивале необходимо до 17 декабря 2022 года на адрес 

оргкомитета фестиваля «Бард-навигатор 2022» bardnavigator@yandex.ru 

прислать: 

1). Заявку в Оргкомитет. Форма заявки прилагается (приложение №1); 

обязательно указываются: Ф.И.О. участника полностью (для коллективов – 

название коллектива, Ф.И.О. руководителя полностью), контактный телефон. 

Оформляя заявку на участие, руководитель коллектива, исполнитель дает 

согласие на обработку своих персональных данных. (приложение №2) 

2) Тексты 2 песен с обязательным указанием автора текстов и музыки. 

3) Аудиозапись в формате mp3 или ссылку в интернете, по которой можно 

было бы познакомиться с выступлением участника фестиваля. (при наличии) 

 По мере комплектования фестивальной программы (отборочный тур) 

организаторы оставляют за собой право прекратить прием заявок ранее 

указанной даты.  

 

5 января 2022 года на сайте организаторов фестиваля будут размещены 

фамилии участников, прошедших отборочный тур и приглашение к 

дальнейшему участию в Гала-концерте. Также эта информация будет 

разослана по контактным электронным адресам, указанным при регистрации. 

Участие в фестивале бесплатное. 

 Требования отборочного тура: 

– тексты песен принимаются на русском языке; 

– тематика представляемых песен – свободная; 

– количество песен – не более 2-х; 

– музыкальные произведения, исполняемые участникам фестиваля, не 

должны нарушать авторские права, содержать ненормативную лексику, 

разжигать межнациональную рознь; не принимаются на отборочный тур 
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произведения, нарушающие этические нормы по отношению к кому-либо из 

авторов, переход на личности и т.д. 

Основные критерии при оценивании участников отборочного тура: 

– литературные достоинства текста песни; 

– музыкальность и неординарность мелодии; 

– авторская индивидуальность при исполнении; 

– возраст участников фестиваля – не моложе 18 лет. 

 

Финал 

  

Финальный гала-концерт состоится 9 января 2022 г. в г. Тамбове, в МБУК 

«Дом культуры «Знамя труда» в большом зале ДК в 15.00. В нём смогут 

выступить участники фестиваля, прошедшие ОТБОРОЧНЫЙ ТУР.  

 

Награждение: 

 Участники гала-концерта фестиваля награждаются дипломами за участие, 

благодарственными письмами и памятными сувенирами; 

   

 

 Цена входного билета для зрителя на гала-концерт – 200 руб. 

 

 

Адреса и телефоны для справок 

 

392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.118  

МБУК Дом культуры «Знамя труда» 

Телефоны для справок: 72-55-91, 8 960 666 08 93,8 953 125 79 95. 

e-mail: zn2011@yandex.ru 

 bardnavigator@yandex.ru 

 

.ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

 

Организаторы убедительно просят Вас информировать участников 

коллектива и сопровождающих лиц о том, что во время визита в МБУК «Дом 

культуры «Знамя труда» необходимо использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски), бахилы и соблюдать дистанцию 1,5-2 

метра! 

 

На основании Постановления администрации Тамбовской области №806 от 

28.10.2021г. с 8 ноября 2021 года вход в здание МБУК «Дом культуры 

«Знамя труда» лицам старше 18 лет только при наличии одного из 

следующих документов: 

 сертификат или QR-код о вакцинации против COVID-19,  

mailto:zn2011@yandex.ru
mailto:bardnavigator@yandex.ru
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 медицинская справка или QR-код о перенесении коронавируса в 

течение последних 6 месяцев,  

 справка об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 со сроком годности 

не более 3 суток. 
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Приложение № 1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в фестивале авторской песни «Бард-навигатор-2022» 

 

1.Творческий клуб, коллектив, объединение, учреждение: 

_________________________________________________________________ 

 

2.Ф.И.О. участника (название дуэта, коллектива) 

 

3.Дата рождения                          Стаж работы в коллективе(клубе) 

4.Образование(что и когда закончил) 

 

5.Почетные звания, награды__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Номинация 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Название музыкального произведения/длительность звучания 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

8. Технический райдер (указать необходимый реквизит; музыкальный 

инструмент, используемый для исполнения произведения, количество 

микрофонов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

9. Контактная информация (телефон, адрес) 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

Подпись: 
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Приложение 2 
Согласие субъекта  

 на обработку персональных данных  
 

г. Тамбов                                                                                       "__" ___________ 20__  

 

Я, ______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу _________________________________________ 

_______________________________,________________________________________                                             

(серия, номер основного документа,  

_______________________________________________________________________, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

 

свободно, своей волей и в своём  интересе  предоставляю и даю своё согласие на 

обработку (любое  действие  (операцию)  или  совокупность действий (операций), 

совершаемых с  использованием  средств  автоматизации  или  без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор,  запись, систематизацию, накопление, 

хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), извлечение,   использование,   передачу  

(распространение,  предоставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  

уничтожение)  следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; ученая 

степень, ученое звание, почётное звание, дата присвоения; сведения о трудовой 

(служебной) деятельности, о замещаемой должности, месте работы; сведения о наградах, 

знаках отличия, поощрениях. 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных 

данных: МБУК «ДК «Знамя труда» ул. Интернациональная 118, г. Тамбов. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях: 

оформления документов о награждении гражданина 

размещения творческих номеров на официальном сайте учреждения и соц. сетей, СМИ  

Я уведомлен(а) о порядке обработки персональных данных и условиях ее 

прекращения, в том числе, что: 

1) настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

2)  в случае   отзыва   согласия на обработку персональных данных, Тамбовская 

городская Дума Тамбовской области вправе продолжить обработку персональных данных 

без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 

статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

3) передача (предоставление, доступ) персональных данных третьей стороне 

осуществляется с письменного согласия (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации). 

 

______________                                       _______________________________ 

    (подпись)                                                                                                   (Ф.И.О.) 

 
 

 

. 


