
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от        20.03.2018          №     1130-ПЗС 

г. Екатеринбург 

 
О XIV областном конкурсе  
«Камертон» 
 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести XIV областной конкурс «Камертон» в период с 26 марта по  

1 июня 2018 года. 

2. Утвердить Положение о XIV областном конкурсе «Камертон» (при- 

лагается). 

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению  

XIV областного конкурса «Камертон» (прилагается). 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете». 

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

 

Л.В.Бабушкина 
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Законодательного  

Собрания Свердловской области  

от  20.03.2018  № 1130-ПЗС 

 «О XIV областном конкурсе «Камертон» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIV областном конкурсе «Камертон» 

 

Раздел 1. Общие положения 

1. Организатором XIV областного конкурса «Камертон» (далее – кон-

курс) является Законодательное Собрание Свердловской области (далее – За-

конодательное Собрание). 

2. Тема конкурса – «Открой свое сердце добру».  

3. Конкурс проводится с целью поддержки авторов (создателей, испол-

нителей, организаторов) литературных произведений, музыкальных произве-

дений, произведений изобразительного искусства, спектаклей, кино- и ви-

деофильмов, радио- и телепередач, публикаций в периодической печати, 

культурных проектов (выставок, экспозиций, фестивалей, конкурсов), соци-

альной рекламы.  

4. Общее руководство конкурсом осуществляется организационным 

комитетом по проведению XIV областного конкурса «Камертон» (далее – 

оргкомитет), состав которого утверждается постановлением Законодательно-

го Собрания.  

5. Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации кон- 

курса. 

Жюри осуществляет экспертизу конкурсных произведений.  

Раздел 2. Порядок проведения конкурса 

6. Конкурс проводится по восьми номинациям: 

«Литературные произведения»; 

«Музыкальные произведения»; 

«Произведения изобразительного искусства»; 

«Спектакли»; 

«Кино- и видеофильмы»; 

«Радио- и телепередачи и публикации в периодической печати»; 

«Культурные проекты (выставки, экспозиции, фестивали, конкурсы)»; 

«Социальная реклама». 
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Участниками конкурса могут быть авторы (создатели, организаторы) 

работ (произведений, проектов), как профессионалы, так и любители. 

7. Руководители учреждений, организаций, иных органов, физические 

лица направляют конкурсные материалы в оргкомитет в срок до 14 мая  

2018 года. 

8. Конкурсные материалы должны содержать: 

1) заявку (анкету) участника конкурса, оформленную в соответствии с 

приложением к настоящему Положению;  

2) конкурсную работу, с обратной стороны которой должна быть напе-

чатана (прописана печатными буквами) информация в следующем порядке: 

фамилия, имя и возраст участника конкурса; наименование работы; номина-

ция; организация и творческий коллектив, представляющие участника кон-

курса, с указанием населенного пункта; фамилия, имя и отчество руководи-

теля творческого коллектива (кружка, студии и т.п.) или педагога (при нали-

чии); контактный телефон и адрес. Конкурсные работы в номинации «Произ-

ведения изобразительного искусства» должны быть в рамке (паспарту) с со-

ответствующими креплениями для размещения в экспозиции и этикеткой  

в правом нижнем углу, содержащей наименование работы, фамилию, имя и 

возраст автора, населенный пункт, название образовательного учреждения, 

фамилию, имя и отчество педагога (при наличии);  

3) рекомендацию на участие в конкурсе от районного (городского) 

управления (отдела) культуры, образования, органа по делам молодежи, неза-

висимых экспертов и т.д. (по возможности). 

Выдача документа о подтверждении принятия конкурсной работы не 

предусматривается. 

9. Конкурсные работы рассматриваются жюри по номинациям на засе-

даниях до 25 мая 2018 года. Решение принимается большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей от состава жюри. В случае 

равенства голосов при голосовании голос председателя жюри является ре-

шающим. 

Решения жюри оформляются протоколами и не позднее 25 мая  

2018 года направляются в оргкомитет.  

10. Оргкомитет принимает решение об утверждении результатов кон-

курса и о присвоении победителям звания «Лауреат XIV областного конкурса 

«Камертон», а призерам – «Дипломант XIV областного конкурса «Камертон». 

11. Решение оргкомитета принимается большинством голосов при нали-

чии на заседании не менее двух третей от состава оргкомитета. В случае ра-

венства голосов при голосовании голос председателя оргкомитета является 

решающим. 
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При необходимости на заседание оргкомитета приглашаются председа-

тели жюри по номинациям конкурса. 

12. В каждой номинации конкурса могут быть определены: 

победитель среди профессиональных участников с присвоением звания 

«Лауреат XIV областного конкурса «Камертон»; 

победитель среди участников-любителей с присвоением звания «Лау-

реат XIV областного конкурса «Камертон»; 

два призера среди участников-профессионалов с присвоением звания 

«Дипломант XIV областного конкурса «Камертон»; 

два призера среди участников-любителей и любительских коллективов 

с присвоением звания «Дипломант XIV областного конкурса «Камертон». 

Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются дипломами. 

13. Награждение лауреатов и дипломантов конкурса проводится в День 

защиты детей 1 июня 2018 года в Екатеринбургском государственном цирке. 

14. Конкурсные материалы по номинациям «Литературные произ- 

ведения», «Музыкальные произведения», «Кино- и видеофильмы», «Радио-  

и телепередачи и публикации в периодической печати», «Культурные про- 

екты (выставки, экспозиции, фестивали, конкурсы)» и «Социальная рек- 

лама» направляются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельци- 

на, 10, каб. 118, 420, 427, 428. Справки по телефонам: 354-75-40, 354-76-55,  

354-74-72, 354-75-34, 354-75-27. 

Конкурсные материалы по номинациям «Произведения изобразитель-

ного искусства» и «Спектакли» направляются по адресу: 620142, г. Екате-

ринбург, ул. 8 Марта, 43, Екатеринбургский государственный цирк. Справки 

по телефонам: 257-76-02, 8-982-620-84-89. 

15. Конкурсные материалы хранятся в оргкомитете до 1 октября  

2018 года и возвращаются участникам конкурса по предварительному согла-

сованию.  
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 Приложение  

к Положению о XIV областном  

конкурсе «Камертон» 

 

 

ЗАЯВКА (АНКЕТА) 

на участие в XIV областном конкурсе «Камертон»1 

 

 

1. Вид номинации  

2. Номинант  
  (название коллектива и Ф.И.О. руководителя 

  
или Ф.И.О. физического лица (фамилию, имя, отчество указывать полностью) 

3. Возраст номинанта  

4. Место работы, должность номинанта  

5. Адрес номинанта и телефон  

   

6. Наименование  конкурсной  работы  и  краткая  аннотация  к  ней  с  указанием 
 

 сроков создания и показа (опубликования)2  

  

7. Чем ранее отмечалась работа (как поощрялся номинант)  

    

8. Отметка  управления  (отдела)  культуры  (образования)  о  выдвижении  но- 
 

 минанта  (по  возможности)  
  (дата, Ф.И.О. руководителя, подпись, телефон) 

  

 
 

 

                                           

1 Заявка (анкета) заполняется на компьютере или от руки печатными буквами, раз-

борчиво. 

2 К заявке (анкете) прилагается электронный носитель, проспекты, статьи и другие 

материалы, характеризующие конкурсную работу. 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области  

от  20.03.2018   № 1130-ПЗС 

 «О XIV областном конкурсе «Камертон» 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению  
XIV областного конкурса «Камертон» 

 

Марчевский 
Анатолий Павлович 

- представитель комитета Законодательного Соб-
рания по социальной политике, председатель 
организационного комитета; 

Погудин 
Вячеслав Викторович 

- председатель комитета Законодательного Соб- 
рания по социальной политике, заместитель 
председателя организационного комитета; 

Власов  
Владимир Александрович 

- заместитель председателя Законодательного 
Собрания;  

Демаков  
Сергей Владимирович 

- руководитель аппарата Законодательного Соб-
рания; 

Саушкин  
Александр Владимирович 

- консультант отдела по обеспечению контроля 
за соблюдением областного законодательства 
и взаимодействия с органами местного само-
управления аппарата Законодательного Со-
брания;  

Якимова 
Нина Геннадьевна 

- консультант пресс-службы Законодательного 
Собрания. 
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