
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Учредителем и организатором Открытого Республиканского конкурса эстрадного пения 
«Родные напевы» (далее – конкурс) является государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение Республики Башкортостан Уфимское училище искусств 
(колледж). 
1.2. Основные цели проведения конкурса:  

 привлечение внимания подрастающего поколения к культуре народов России; 

 воспитание патриотических чувств через обращение к искусству; 

 сохранение родного языка; 

 сохранение традиций национального песенного исполнительства. 
 
2. Дата, место и режим проведения конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится 01-02 ноября 2022 года. 

2.2. Место проведения конкурса – ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж), Малый 
зал. Адрес: 450057, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 103а. 
2.3. Конкурсные прослушивания проводятся в очном формате. В случае ухудшения эпиде-
миологической обстановки по решению оргкомитета проведение конкурса может быть пере-
несено на более поздние сроки или в дистанционный формат. 
 
3. Категории участников и программа конкурса 

 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются:  

 учащиеся общеобразовательных школ; 

 детско-юношеских вокальных студий; 

 детских музыкальных школ и школ искусств; 

 студенты образовательных организаций среднего профессионального образования в 
области культуры и искусства; 

 студенты подготовительных отделений и 1 курса профессиональных образователь-
ных организаций высшего образования в области культуры и искусства. 

 
3.2. Участники конкурса распределяются по следующим возрастным категориям: 
 

1 возрастная категория – 6-8 лет; 
2 возрастная категория – 9-12 лет; 
3 возрастная категория – 13-15 лет; 
4 возрастная категория – 16-18 лет; 
5 возрастная категория – 19-21 лет. 

 
NB! Возраст конкурсанта определяется по состоянию на 01 ноября 2022 года 



3.3. Программа выступлений участников конкурса 
 

для участников 1, 2 и 3 возрастных категорий – два произведения: 

 песня национального композитора на родном языке; 

 стилизованная народная песня (без сопровождения или с сопровождением). 
 

для участников 4 и 5 возрастных категорий – три произведения: 

 эстрадная песня национального композитора на родном языке; 

 стилизованная народная песня (без сопровождения или с сопровождением); 

 песня патриотического содержания, о любви к отечеству, родному языку. 
 
NB! Допускается исполнение одного из произведений конкурсной программы в переводе. 
NB! Исполнение конкурсной программы возможно как в сопровождении концертмейстера, 
так и под фонограмму хорошего качества. 
 
4. Подведение итогов конкурса 

 
4.1. Определение победителей производится в ходе заседания жюри. 
4.2. Критерии оценки выступления конкурсантов: 

 естественное, интонационно чистое звучание голоса; 

 эмоционально и художественно выстроенное звучание песни; 

 соответствие репертуара возрасту конкурсанта; 

 соответствие исполнения программы эстрадному жанру. 
4.3. Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов и дипломантов. Среди всех 
конкурсантов жюри определяет одного обладателя Гран-при.  
4.4. Специальные дипломы могут быть вручены за яркое исполнение произведения башкир-
ского композитора, а также за лучшее исполнение произведения А. Кубагушева. 
4.5.. Решения жюри окончательны. Апелляции по итогам конкурса не рассматриваются 
 
5. Финансовые условия участия в конкурсе 
 
5.1. За участие в конкурсе установлен организационный взнос в размере 600 рублей (Ше-
стьсот рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%). 
5.2. Физические лица вносят организационный взнос не позднее 01 ноября 2022 года путем 
перечисления денежных средств на счёт ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж) 
по квитанции в любом банке или посредством онлайн-перевода по реквизитам. Документ об 
оплате необходимо отправить на электронный адрес metodkab-uui@yandex.ru 
5.3. Юридические лица вносят организационный взнос путём безналичного перевода по вы-
ставленному счёту. Для заключения договора и выставления счёта необходимо не позднее  
25 октября 2022 года отправить на электронный metodkab-uui@yandex.ru адрес список уча-
стников и реквизиты организации. 
5.4. Образцы финансовых документов (договора, акты), квитанции с реквизитами для опла-
ты размещены на странице http://uui-rb.ru/rona/ официального сайта ГБПОУ РБ Уфимское 
училище искусств (колледж) в разделе «Конкурсы». 
5.5. Оплата всех расходов, связанных с пребыванием участников и сопровождающих их 
лиц на конкурсе, производится за счет направляющей стороны или самих участников. 
 
6. Порядок подачи заявок 
 
6.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде через форму, разме-
щённую на странице http://uui-rb.ru/rona/ официального сайта ГБПОУ РБ Уфимское училище 
искусств (колледж) в разделе «Конкурсы». 
6.2. Крайний срок подачи заявки – 25 октября 2022 года. 

6.3. К заявке необходимо прикрепить заявление о согласии на обработку персональных 
данных. 
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6.4. Список зарегистрированных участников публикуется на странице http://uui-rb.ru/rona/ 
официального сайта ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж) в разделе «Конкур-
сы» не позднее 31 октября 2022 года.  
 
7. Контакты 
 
ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж) 
Адрес: 450057, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 103а 
Страница проекта в Интернете – http://uui-rb.ru/rona/ 
 
Официальный сайт – http://uui-rb.ru  
ВКонтакте – https://vk.com/uui_college  
Одноклассники – https://ok.ru/group/63033085919404  
Telegram – https://t.me/uui_college  
 
Методический кабинет: 

Методист – Завьялов Евгений Николаевич 
Телефон +79603990429, e-mail: metodkab-uui@yandex.ru 
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Форма заявления о СНОПД для несовершеннолетних участников  
(заполняется родителем, законным представителем конкурсанта) 

 

 
Директору ГБПОУ РБ УУИ(К)  

Воробьевой Л.В. 

Адрес: 450057, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 103а 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

 
Я,  

 (фамилия, имя и отчество) 

почтовый адрес  
(полный почтовый адрес с индексом)

 

 

 

как родитель (законный представитель)  

 
 (фамилия, имя и отчество ребёнка) 

даю согласие оператору – государственному бюджетному профессиональному образовательному уч-

реждению Республики Башкортостан Уфимское училище искусств (колледж) (адрес: 450057, Рес-

публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 103а) в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку его (её) персональных данных в целях оказания услуг по организа-

ции участия в конкурсном мероприятии, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 

3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», с предоставленным мной 

следующим перечнем персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения; 

3) место жительства; 

4) сведения об образовании; 

5) контактная информация. 

Я уведомлен(а) о том, что предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия 

с персональными данными (за исключением контактной информации) будут осуществляться посред-

ством использования информационных ресурсов оператора, а именно Интернет-сайта http://uui-rb.ru  

Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку указанных персо-

нальных данных влечет за собой невозможность предоставления услуг государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Республики Башкортостан Уфимское училище 

искусств (колледж). 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение неопреде-

лённого срока. Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных может 

быть отозвано досрочно по заявлению в письменной форме. 

 

   
(подпись)   (фамилия и инициалы) 

Дата:      
  (число)   (месяц)    (год) 
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Форма заявления о СНОПД для совершеннолетних участников 
 

 
Директору ГБПОУ РБ УУИ(К)  

Воробьевой Л.В. 

Адрес: 450057, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 103а 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

 
Я,  

 (фамилия, имя и отчество) 

почтовый адрес  
(полный почтовый адрес с индексом)

 

 

 

даю согласие оператору – государственному бюджетному профессиональному образовательному уч-

реждению Республики Башкортостан Уфимское училище искусств (колледж) (адрес: 450057, Рес-

публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 103а) в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях оказания услуг по организации 

участия в конкурсном мероприятии, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», с предоставленным мной 

следующим перечнем персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения; 

3) место жительства; 

4) сведения об образовании; 

5) сведения о месте работы, должности; 

6) контактная информация. 

Я уведомлен(а) о том, что предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия 

с персональными данными (за исключением контактной информации) будут осуществляться посред-

ством использования информационных ресурсов оператора, а именно Интернет-сайта http://uui-rb.ru  

Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку указанных персо-

нальных данных влечет за собой невозможность предоставления услуг государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Республики Башкортостан Уфимское училище 

искусств (колледж). 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение неопреде-

лённого срока. Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных может 

быть отозвано досрочно по заявлению в письменной форме. 

 

   
(подпись)   (фамилия и инициалы) 

Дата:      
    (число)   (месяц)    (год) 
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Квитанция для оплаты организационного взноса 

 

 

 

  
Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

 
Получатель платежа Министерство финансов Республики Башкортостан 
(ГБПОУ РБ УУИ(К) л/с 20112310010) 
ИНН получателя 0274038990 КПП 027401001 
Учреждение банка ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
БАНКА РОССИИ//УФК по Республики Башкортостан г.Уфа 
Казначейский счет 03224643800000000100 
БИК ТОФК 018073401  
ЕКС 40102810045370000067 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

(домашний адрес плательщика) 
 

(номер мобильного телефона) 
 

Вид платежа Сумма 
(руб.) 

Код доходов 85700000000000000131/302000 

Организационный взнос за участие в конкурсе 
600= 

ИТОГО: 600= 
 

Подпись плательщика ___________________________ 
 

  
Квитанция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

 
Получатель платежа Министерство финансов Республики Башкортостан 
(ГБПОУ РБ УУИ(К) л/с 20112310010) 
ИНН получателя 0274038990 КПП 027401001 
Учреждение банка ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
БАНКА РОССИИ//УФК по Республики Башкортостан г.Уфа 
Казначейский счет 03224643800000000100 
БИК ТОФК 018073401  
ЕКС 40102810045370000067 
 

 

(фамилия, имя, отчество) 
 

(домашний адрес плательщика) 
 

(номер мобильного телефона) 
 

Вид платежа Сумма 
(руб.) 

Код доходов 85700000000000000131/302000 

Организационный взнос за участие в конкурсе 
600= 

ИТОГО: 600= 
 

Подпись плательщика ___________________________ 
 


