ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегионального творческого конкурса «Шахтерские песни СУЭК»
к 20-летию Сибирской Угольной Энергетической Компании
Организаторы: АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»)
1. Цели и задачи:

Популяризация шахтерской культуры и романтики шахтерского труда,

Привлечение внимания общественности к роли шахтерского труда, угольной
отрасли в освоении просторов нашей страны, обустройстве территорий, повышения
качества жизни;

Популяризация профессий энергетических отраслей

Развитие творческого потенциала сотрудников компании СУЭК и членов их семей.

Формирование устойчивых и доверительных отношений компании СУЭК с
представителями местных сообществ и другими стейкхолдерами.
2. Участники Конкурса:
Сотрудники компании СУЭК и члены их семей, самодеятельные творческие коллективы
компании СУЭК в регионах присутствия: Красноярского, Забайкальского, Приморского,
Алтайского и Хабаровского краев, Кемеровской и Мурманской областей, Республик
Хакасия, Тыва и Бурятия.
3. Сроки и порядок проведения Конкурса:
1 этап. Прием заявок (творческих работ) на участие в Конкурсе – до 30 июня 2021 года
включительно.
2 этап. Размещение на странице конкурса до 15 июня 2021 года.
3 этап. Определение победителей и профессиональная запись с участием
профессиональных исполнителей – 7 июля 2021 года. Дополнение: В связи с
эпидемиологическими ограничениями запись песни с профессиональными артистами
организовать невозможно
4 этап. Вручение наград – до 29 августа 2021.

4.
1.
2.
3.

Номинации Конкурса:
Лучшее индивидуальное исполнение шахтерской песни;
Лучшее коллективное исполнение шахтерской песни;
Приз зрительских симпатий (специальная номинация).

5. Жюри конкурса:
Победителей в соответствии с критериями конкурса определяет профессиональное жюри
с участием менеджмента компании, профессиональных исполнителей и работников
культуры
6. Критерии оценок:
6.1. Критерии оценки в номинациях «Лучшее индивидуальное исполнение» и
«Лучшее коллективное исполнение»:
 Вокальный профессионализм и эмоциональная вовлеченность исполнителя песни.
В том числе, степень сложности исполнения, оригинальность вокального
исполнения;
 Качество музыкального сопровождения песни;
 Внешний образ исполнителей песни и фона, соответствующих содержанию песни;
 Наличие профессиональной атрибутики и символов, а также символики СУЭК в
видеоролике;
 Профессионализм видеосъемки;
 Количество просмотров и лайков видеоролика на странице конкурса.
6.2. Критерии оценки в номинации «Приз зрительских симпатий»:
 Количество просмотров и лайков видеоролика на странице конкурса.
7. Требования к конкурсным работам:
На Конкурс принимаются ссылки на записи песен в цифровых форматах (wmv, mp4),
размещенные на файлообменниках типа Яндекс.Диск. На странице конкурса будут
размещены ссылки на записи для частного ознакомления, во избежание претензий
правообладателей. Ссылки на записи отправляются на конкурс до 28.05.2021 г.
включительно вместе с заполненной заявкой (Приложение 1, Приложение 2). Высылая
заявку на конкурс, участник подтверждает, что запись предоставляется в
ознакомительных целях для некомерческого использования и не нарушает авторские
права третьих лиц. Участники могут исполнить любые песни шахтерской и смежных
тематик, примерный набор которых содержится в Приложении 3.
Ссылки на записи принимаются на электронную почту konkurs20@suek.ru с указанием
темы «Шахтерские песни».
Количество творческих работ от одного участника не ограничено.
Вместе с творческими работами каждый участник в обязательном порядке направляет на
Конкурс ЗАЯВКУ (Приложение № 1 и № 2 к настоящему Положению).
7.1. Номинация «Лучшее индивидуальное исполнение».
На Конкурс принимаются ссылки на записи песен, записанные соло, в условиях студии,
помещения, или на природе, на фоне производственных объектов СУЭК.
7.2. Номинация «Лучшее коллективное исполнение».

На Конкурс принимаются ссылки на записи песен, записанные самодеятельными
творческими коллективами, в условиях студии, помещения, или на природе, на фоне
производственных объектов СУЭК
8. Награждение победителей и участников Конкурса:
 Победители всех номинаций Конкурса будут отмечены ценными подарками и
Дипломами победителя Межрегионального конкурса «Шахтерские песни СУЭК»,
им будет предложено поучаствовать в специальной акции по созданию
профессионального клипа с участием известных исполнителей.
 Каждый участник награждается Дипломом участника Межрегионального конкурса
«Шахтерские песни СУЭК».

Лицензионное соглашение
1. Принимая участие в Конкурсе, участник Конкурса гарантирует, что:
1.1. является законным автором / правообладателем представленных на Конкурс
результатов интеллектуальной деятельности: исполнение песни, видеоролик, и обладает
в отношении них исключительным правом;
1.2. РИДы не нарушают законодательство Российской Федерации, не содержат
оскорбительной информации, а также информации, противоречащей нравственным
началам и общепризнанным ценностям;
1.3. содержание РИДов не нарушает права третьих лиц;
1.4. если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у Организатора его
права на использование РИДов, участник обязан принять участие в разбирательстве на
стороне Организатора и доказывать правомерность использования РИДов Организатором;
1.5. если участник не сможет доказать правомерность использования и распоряжения
РИДами и Организатор будет привлечен к ответственности, то участник обязан
возместить Организатору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в
силу решения суда и/или иного органа, рассматривающего спор, судебные расходы,
сумму, подлежащую взысканию с Организатора в пользу третьего лица, иные расходы,
связанные с судебным разбирательством;
1.6. в случае предъявления к Организатору претензий со стороны обладателей авторских
и/или смежных прав, их уполномоченных представителей или третьих лиц, касающихся
использования Организатором РИДов, участник обязуется за свой счёт урегулировать все
спорные вопросы с третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии, и
возместить возникший в этой связи ущерб Организатора.
1.7. участником получено согласие на обнародование и дальнейшее использование
фотографии / видеоролика участником лицом (-ами), изображенным(-и) на
фотографии/видеоролике.
2. Авторское право на РИДы, представленные на Конкурс, сохраняется за авторами
соответствующих РИДов.

3. Принимая участие в Конкурсе, участник безвозмездно предоставляет Организатору
Конкурса право (неисключительную лицензию) на использование РИДов способами,
предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе:
– воспроизведение для ознакомления, включая, но, не ограничиваясь, путем размещения
РИДов в частной переписке;
– публичный показ в любых формах, в том числе, но не ограничиваясь, во время
проведения Конкурса и конкурсных выставок при условии получения организаторами
конкурса согласия правообладателей текстов и музыки соответствующих
музыкальных произведений;
- импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения при условии
получения организаторами конкурса согласия правообладателей текстов и музыки
соответствующих музыкальных произведений;
– доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любым способом по сети
Интернет), включая социальные сети и сайт Организатора Конкурса при условии
получения организаторами конкурса согласия правообладателей текстов и музыки
соответствующих музыкальных произведений.
4. Участник Конкурса предоставляет Организатору право на обнародование и
использование РИДов перечисленными выше способами на территории всего мира.
5. Участник Конкурса предоставляет Организатору право на включение РИДов в состав
любых сложных объектов (кинофильмов, иных аудиовизуальных произведений,
театрально-зрелищных представлений, мультимедийных продуктов, баз данных и т.п.), а
также право на включение РИДов в состав любых составных произведений. Участник
Конкурса понимает, принимает и соглашается с тем, что исключительное право на
указанные в настоящем пункте сложные и составные объекты интеллектуальной
деятельности, в состав которых могут войти РИДы, будет принадлежать Организатору.
6. Участник Конкурса соглашается с тем, что Организатором в результате переработки
РИДов могут быть созданы любые иные самостоятельные произведения, включая, но не
ограничиваясь, любые аудиовизуальные произведения, анимационные, рекламные, промо, имиджевые, информационные и анонсирующие ролики и клипы, а также иные
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и материалы.
При этом Организатор будет обладать исключительным правом в полном объёме на новые
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
7. Срок неисключительной лицензии, которая предоставляет Организатору право
использовать РИДы участников Конкурса, - на весь срок действия исключительного
права.
8. Загрузка работ на сайт Конкурса подтверждает, что участнику Конкурса понятны все
условия настоящего Положения, он осознает правовые последствия неисполнения
условий настоящего Положения, согласен с условиями настоящего Положения, а также
понимает и согласен с объёмом неисключительных прав, передаваемых Организатору в
соответствии с разделом настоящего Положения «Лицензионное соглашение».
10. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участниками
авторских прав третьих лиц на РИДы.

Персональные данные
1. Участник даёт согласие Организатору Конкурса на обработку своих персональных
данных на основании положений ФЗ РФ «О персональных данных» от 27. 07. 2006 № 152ФЗ , включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование удаление и уничтожение. Скан
согласия на обработку персональных данных по форме Приложения 1 участник Конкурса
направляет вместе с заявкой на участие в конкурсе.

Приложение 1
Заявка участника Межрегионального конкурса «Шахтерские песни СУЭК»
a.
b.
c.
d.
e.
f.

ФИО участника
Регион и город проживания
Место работы
Контакты участника: сотовый телефон и e-mail
Перечень материалов: авторы текста и музыки, название песни.
Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных»

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________
_,
Ф.И.О. участника конкурса полностью

проживающий(ая)по адресу:
___________________________________________
__________________________________________________________________
__,
паспорт: _________№_________ кем выдан
______________________________
серия

номер

__________________________________________ дата выдачи
______________,
согласно статье 9 Федерального закона "О персональных данных" по своей
воле и в своих интересах даю согласие АО «Сибирская угольная
энергетическая компания» (далее – Организатор), Конкурсной комиссии
в рамках проведения конкурса Шахтерские песни (далее – Конкурс) на
обработку своих персональных данных с использованием средств
автоматизации, а также без использования таких средств с целью создания
базы данных участников конкурса, размещения информации о достижениях и
размещения информации о победителях конкурса на сайте Организатора.
Настоящим даю свое согласие Организатору и Конкурсной комиссии на
обработку
моих
персональных
данных,
относящихся
к перечисленным ниже категориям персональных данных:
1.
ФИО
2.
Дата рождения
3.
Место рождения
4.
Паспортные данные
5.
Место работы, должность, телефон, эл. почта
6.
Домашний адрес, индекс, телефон, эл. почта
Я даю согласие на использование персональных данных
исключительно в следующих целях:
 формирование и обработка заявки на участие в Конкурсе;
 рассмотрение представленных конкурсных материалов;
 ведение статистики;
 публикация на официальном сайте Организатора результатов
конкурса;
 иные действия, связанные с вышеуказанными целями.
В рамках обработки персональных данных участника Конкурса
Организатор осуществляет следующие действия с персональными данными:

сбор; запись (на электронных и бумажных носителях), систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача, удаление, уничтожение.
Даю согласие на использование своих изображений в информационных
и иных материалах, размещаемых в печатных изданиях, в сети интернет,
в радио- и телевизионном эфире в рамках публикации информации о
Конкурсе.
Изображения не могут быть использованы способами, порочащими
мою честь, достоинство и деловую репутацию.
Настоящее согласие действует в течение 5 лет с момента подписания,
либо до дня его отзыва в письменной форме. Данное Согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
"___" _________20___ г.

___________________
(подпись участника конкурса)

_______________
(фамилия, инициалы)

Приложение 3.
Примерный перечень шахтерских песен (может быть расширен):
Шахтерская земля
Слова М. Пляцковского
Музыка Е. Птичкина
https://www.rosugol.ru/museum/song.php?ELEMENT_ID=795

Сияет лампочка шахтера
Музыка: Никита Богословский
Слова: Михаил Матусовский
https://www.rosugol.ru/museum/music/siyaetla.mp3

Черное золото
Слова и музыка В. Высоцкого
https://www.rosugol.ru/museum/music/chernoe-zoloto.mp3

Шахтерская лирическая
Музыка А.П.Новикова
Слова В.Зулина
https://www.rosugol.ru/museum/music/shakhte2.mp3

Шахтерская партизанская
Музыка: В. Сердючков
Слова: А. Прокофьев
https://www.rosugol.ru/museum/music/sh_part.mp3

Шахтерский характер
Слова М. Матусовского
Музыка Я. Френкеля
https://www.rosugol.ru/museum/music/shakhte1.mp3

Спасибо шахтеру
Музыка: ??

Слова: ??
https://www.rosugol.ru/museum/music/spasibo.mp3

Старый шахтер
Слова М. Владимова
Музыка В. Гамалии
https://www.rosugol.ru/museum/song.php?ELEMENT_ID=792

В предгорьях Алтая
Слова А. Жарова
Музыка Л. Бакалова
https://www.rosugol.ru/museum/music/altay.mp3

Уголёк
Музыка и слова: А. Цой
https://www.rosugol.ru/museum/music/ugolek.mp3

- Шахтерская звезда
Музыка: И. Демарин
Слова: Н. Зиновьев
https://www.rosugol.ru/museum/song.php?ELEMENT_ID=794

Влюбленный коногон
Слова и музыка народные
https://www.rosugol.ru/museum/music/konogon.mp3

Запевалы горняцких дорог
Музыка В.Матецкого
Слова Р.Казаковой
https://www.youtube.com/watch?v=Eo1ZtVtHavY

