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- создание позитивного общественного фона, формирование 

благоприятных  отношений в обществе 

3. Задачи культурного проекта. 
-  аккумуляция творческого потенциала жителей Ставропольского края, 

популяризация вокального жанра искусства, культурных традиций через  

различные технологии и коммуникативные  средства; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей, создание условия 

для их творческого роста; 

-  повышение гражданской ответственности, общественной активности, 

формирования позитивных электоральных установок; 

- через визуальные и вербальные образы, путем их многократного 

тиражирования и повторения, в том числе, через проморолики для ТВ, радио 

и интернет, газетные публикации о проекте, закрепление установки -  

«поскольку у меня есть ГОЛОС, то я должен его использовать для 

реализации жизненных планов, для качественных изменений в жизни или для 

того, чтобы заявить о себе»; 

- укрепление духовных связей между поколениями, создание условий 

для творческого общения между исполнителями всех национальностей и 

возрастов. 

 

4. Компетенция и права организаторов культурного проекта. 

4.1. Компетенция организаторов: 

- осуществляет разработку нормативных документов культурного 

проекта и содержательной части конкурсных испытаний; 

- объявляет о начале и порядке проведения культурного проекта; 

- проводит консультации для участников культурного проекта; 

- обеспечивает содержательное соответствие всех мероприятий 

культурного проекта его целям и задачам; 

- формирует состав жюри регионального культурного проекта; 

- организует прием и регистрацию заявок; 

- утверждает список победителей и призеров культурного проекта, 

определенных решением жюри регионального культурного проекта; 

- осуществляет информационное сопровождение культурного проекта; 

4.2. Организатор сохраняет за собой право: 

- корректировать условия проведения культурного проекта; 

- изменять сроки проведения культурного проекта. 

 

5. Участники культурного проекта. 

Принять участие в культурном проекте могут граждане Российской 

Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории 

Ставропольского края, без возрастных ограничений – солисты-вокалисты 

(народный, эстрадный, академический вокал).  

Жители других регионов к участию в проекте не допускаются. 
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6. Порядок подачи заявки на участие. 

Заявки на участие в культурном проекте (Приложение 2) принимаются 

с 17 июля 2019 года по адресу электронной почты golos@stv24.tv Прием 

заявок для каждой зоны заканчивается не позднее 3 календарных дней 

до отборочного тура. Контактный телефон: (8652) 26-62-25 – Петрова 

Наталья Владимировна, заместитель директора  по творчеству ГБУК 

«Ставропольский краевой Дом народного творчества». 

Вместе с заявкой на участие в культурном проекте гражданин 

направляет согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 

Лицам, не достигшим 14 летнего возраста вместе с заявкой и согласием 

на обработку персональных данных, необходимо направить согласие 

законного представителя на участие в культурном проекте (Приложение 4).  

Участие в культурном проекте подтверждает факт предоставления 

участником Организатору согласия на обработку персональных данных в 

целях проведения культурного проекта. 

Организатор не несет ответственность за нарушение авторских прав, а 

также за возможные нарушения прав третьих лиц,  в связи с использованием 

музыкального контента. 

Участвуя в культурном проекте, Участник так же разрешает 

Организатору брать у него интервью, включая рекламные, об участии в 

культурном проекте, в том числе для целей распространения посредством 

радио и/или телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и 

распространять их, либо осуществлять кино- и видеосъемку, аудиозапись 

Участника, обнародование и дальнейшее использование изображения 

Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без дополнительного 

согласия и уплаты за это какого-либо вознаграждения. 

Участие в культурном проекте не могут принимать работники 

Организатора, а также члены их семей, физические лица, с которыми у 

Организатора заключены гражданско-правовые договоры на выполнение 

работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемые к 

организации проведения культурного проекта. 

 

7. Сроки реализации культурного проекта: 17 июля 2019 года – 21 

сентября 2019 года. 

 

8. Порядок реализации культурного проекта. 

Проект включает четыре этапа. 

 

8.1.  I ЭТАП – Зональные отборочные туры. 

8.1.1 Период проведения зональных отборочных туров: с 05 августа 

2019 года по 28 августа 2019 года. 

mailto:golos@stv24.tv
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8.1.2. Каждый зональный отборочный тур проводится в течение 2-х 

дней:   

- 1 день:  просмотр и видеосъемка номеров всех подавших заявки 

претендентов; из них жюри отбирает не более 20 номеров участвующих в 

финальном зональном  концерте; 

- 2 день: репетиции, саунд-чеки, генеральный прогон финального 

зонального концерта, финальный зональный концерт транслируется в 

прямом эфире телеканала «СвоёТВ. Ставропольский край». 

Для формирования  концертов могут привлекаться дополнительные 

исполнители, творческие коллективы. 

8.1.3. По результатам каждого зонального финального концерта в 

Главный финал отбираются: 

- 2 участника – на основании решения жюри; 

- 2 участника – по результатам голосования телезрителей во время 

прямого эфира. 

8.1.3.1. Каждому участнику, прошедшему отборочный тур, 

присваивается порядковый номер. Голосование осуществляется посредством 

отправки смс-сообщений с порядковым номером участника на телефонный 

номер, тем самым голосуя за того или иного участника. Два участника, 

набравшие наибольшее количество голосов телезрителей, проходят в 

Главный финал. 

8.1.4 Места проведения зональных отборочных туров: 

- г. Буденновск (05, 07 августа 2019 года) – тема «Песни 

отечественного кино». 

Участвуют жители Будённовского, Курского, Степновского, 

Советского, Нефтекумского, Арзгирского, Новоселицкого, Левокумского 

районов и городских округов. 

- г. Лермонтов (12, 14  августа 2019 года) – тема «Шлягеры 80-х». 

 Участвуют жители Минераловодского, Предгорного, Кировского, 

Георгиевского, Александровского, Андроповского районов и городских 

округов,  г. Кисловодск, г.Пятигорск, г.Ессентуки, г.Лермонтов,                             

г. Железноводск. 

- г. Ипатово (19, 21 августа 2019 года) – тема  «Песни российских 

композиторов». 

Участвуют жители Красногвардейского, Апанасенковского, 

Туркменского, Благодарненского, Ипатовского, Петровского районов и 

городских округов; 

- г. Ставрополь (26, 28 августа 2019 года) – тема «Современные 

хиты». 

Участвуют жители  Шпаковского, Кочубеевского, Грачевского, 

Труновского, Изобильненского, Новоалександровского районов и городских 

округов, г. Невинномысск, г.Ставрополь. 
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Даты  проведения зональных отборочных туров и  финальных зональных 

концертов могут меняться. 

 

Участник, в случае  невозможности в силу ряда причин  принять 

участие в своем зональном  отборочном  туре, может подать заявку на  

участие в проекте в  другом  зональном отборочном туре.  

 

8.1.5. Обязательным условием является исполнение музыкального 

произведения только на русском языке.  

8.1.6. Исполнители предоставляют качественную фонограмму 

«ориг+бэк» или музыкальный трек без записи основного голоса исполнителя 

«минус», на USB-накопителе. Фонограмма «плюс» не допускается, 

возможно, исполнение a
,
cappella. 

8.1.7. Использование подтанцовки, бэк-вокала, аккомпанемента 

музыкальных инструментов – допускается (в рамках технических 

возможностей организаторов). 

8.1.8. Расходы на проезд, проживание, питание в период участия в 

культурном проекте несет участник, либо его законный представитель; 

 

8.1.9. Всего в Главный финал, по итогам зональных финальных 

концертов, отбираются 16 претендентов, которые награждаются 

специальной премией в размере 20 тысяч рублей (с денежного приза 

выплачивается подоходный налог согласно налоговому законодательству), 

посредством  перечисления на банковский счет претендента 

государственным бюджетным учреждением культуры Ставропольского края 

«Ставропольский краевой Дом народного творчества».  

 

8.2.  II Этап – Интернет-голосование.  

8.2.1. Период проведения интернет голосования: с 02 сентября по 08 

сентября 2019 года. 

8.2.2. Порядок проведения Интернет-голосования: 

8.2.2.1. На странице культурного проекта - на сайте stv24.tv, размещаются 

фрагменты выступлений всех участников отборочных туров не прошедших в 

главный финал. 

8.2.2.2. С 02 сентября по 08 сентября 2019 года открывается интернет-

голосование за фрагмент выступления всех участников отборочных туров 

культурного проекта, кроме тех, кто прошел в главный финал. 

8.2.2.3. Участник, набравший наибольшее количество голосов 

становится победителем в номинации «Интернет-голос». 

8.2.3. Порядок осуществления подсчета голосов: любой желающий 

может проголосовать за понравившегося Участника  проставлением «лайка» 

под видео с его выступлением на сайте stv24.tv. 
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8.2.4. Результаты объявляются на концерте Главного финала, который 

пройдет 21 сентября 2019 года (в день празднования Дня Ставропольского 

края) в  г. Ставрополе. 

8.2.5. Победителю этапа по итогам Интернет-голосования вручается 

Кубок «Интернет-голос». 

8.2.6. Победитель этапа приглашается как участник на концерт 

Главного финала творческого проекта.  

8.2.7. Всего в Главный финал, по итогам зональных финальных 

концертов и Интернет-голосования отбираются 17 участников. 

 

8.3.  III Этап – Большое народное голосование 

8.3.1 Дата проведения большого народного голосования:                           

08 сентября 2019 года. 

8.3.2. Порядок проведения Большого народного голосования: 

8.3.2.1. В общедоступных местах по согласованию с организаторами 

устанавливаются специальные брендированные урны для голосования за 

«Народный голос Ставропольского края» в рамках  культурного проекта   из 

числа 16 участников Главного финала. 

8.3.2.2. Победитель определяется подсчетом голосов. Подсчет голосов 

происходит следующим образом: урны с заполненными бюллетенями 

доставляются Организаторами культурного  проекта по адресу:                                  

г. Ставрополь, ул. Гражданская, 9. Члены жюри культурного проекта 

производят подсчет бюллетеней. 

8.3.2.3. Участник Главного финала, набравший наибольшее 

количество голосов становится обладателем Кубка «Народный голос 

Ставропольского края». 
8.3.2.4. Итоги выборов «Народного голоса Ставропольского края» в 

рамках культурного проекта будут оглашены 21 сентября  2019 года на 

концерте Главного финала в г. Ставрополе.  

8.3.2.5. Победителю Большого народного голосования вручается 

Кубок, Диплом «Народный голос Ставропольского края» и ценный приз. 

8.3.2.6. Победитель этапа проходит в Главный финал культурного 

проекта. 

 

8.4. IV Этап – Главный финал. 

8.4.1. Дата проведения: 21 сентября 2019 года. 

8.4.2. Концерт Главного финала проходит в День Ставропольского края 

в г. Ставрополе. 

8.4.3.Каждый участник Главного финала исполняет один  концертный 

номер по выбору жюри, из ранее исполненных на зональных отборочных 

турах. 
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8.4.4. Для подготовки  концертного номера Организатор  привлекает 

(по необходимости) профессиональных хореографов, режиссеров, творческие 

коллективы. 

8.4.5. Победитель культурного проекта определяется выбором 

жюри  культурного  проекта.  
8.4.6.Решение оформляется протоколом. 

8.4.7. Победителю культурного проекта вручается Кубок, сертификат 

на получение главного  приза – сертификата на получение квартиры в г. 

Ставрополе. Главный  приз предоставляет генеральный спонсор культурного 

проекта.   

 

9. Жюри культурного проекта. 

9.1. Состав жюри культурного проекта (Приложение 1) формируется из  

числа известных деятелей культуры и искусства: профессиональных 

вокалистов, музыкантов - 5 человек.  

9.2. Во время зональных отборочных туров, жюри оценивает  

участников по 5-ти бальной системе, имеет право в любой момент 

остановить выступление участника.  

9.3. Решение жюри проекта оформляется протоколом на основании 

оценочных листов членов  жюри. Решение окончательное и обжалованию не 

подлежит. 

 

10.  Критерии оценки. 

- исполнительское мастерство (диапазон, чистота интонирования, сила 

голоса, чувство ритма, дикция, красота тембра, качество звучания); 

- сценический образ (соответствие постановки номера содержанию 

песни, костюма и реквизита, артистичность и оригинальность исполнения); 

- выбор репертуара (музыкально-художественная трактовка, 

раскрытие художественного образа); 

- художественное оформление номера (костюмы, музыкальное 

сопровождение); 

- новаторство и авторство постановки, произведения. 

 

11. Призовой фонд. 

11.1. Ценные призы  участникам  концерта Главного финала.  

11.2. Главный  приз – сертификат на получение квартиры                             

в г. Ставрополе. 

Главный  приз предоставляет Общество с ограниченной  

ответственностью «СК Восток – 7». Передача Приза в собственность 

осуществляется посредством оформления обязательства о передаче жилого 

помещения в собственность между Спонсором и Победителем (Приложение 5). 

Между Организатором Телеканал «СвоёТВ. Ставропольский край» (ГАУ СК 
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«Ставропольское телевидение») и  Обществом с ограниченной ответственностью 

«СК Восток – 7» заключен спонсорский договор № 153 от 17.07.2019.  

Организаторы не несут ответственность за ненадлежащее исполнение 

Спонсорами культурного проекта своих обязательств. 

Спонсорами культурного  проекта могут быть коммерческий 

структуры, учреждения, организации, в том числе общественные,  частные 

лица. 

 

 

11.3. Победитель вправе отказаться от получения приза. 

11.4. Замена призов денежными средствами не предусмотрена. 

Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 

руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период 

(календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или 

призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях (п. 28 ст. 217 

НК РФ). Участник культурного проекта, признанный Победителем 

культурного проекта и получивший Приз, обязан самостоятельно 

осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных 

платежей, связанных с получением призов от спонсоров, как это установлено 

действующим законодательством Российской Федерации, в частности, 

получатель указанного дохода должен в срок не позднее 30 апреля 2020 года 

представить налоговую декларацию по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и не позднее 

15 июля 2020 года самостоятельно уплатить исчисленную сумму НДФЛ 

(ставка налога определяется ст.224 НК РФ) с суммы дохода превышающей 

4000,00 руб. по месту жительства налогоплательщика. 

 

 

12. Заключительные положения. 

12.1 Культурный проект не является лотереей, стимулирующей 

лотереей, либо иной, основанной на риске азартной игрой.  

12.2. Принимая участие в культурном проекте и соглашаясь с 

настоящим Положением, Участник считается надлежащим образом 

информированным о вышеуказанной обязанности. Настоящим Участник 

культурного проекта подтверждает, что, в случае получения им Приза и 

невыполнения положений настоящего пункта, он в полном объеме несет риск 

любых негативных последствий, могущих возникнуть в связи с 

несоблюдением им требований действующего налогового законодательства 

РФ.   
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Приложение  № 1 
к Положению о проведении медийного  

творческого культурного проекта 

«У меня ЕСТЬ ГОЛОС» 

 

 

Список жюри 

медийного творческого культурного проекта 

«У меня ЕСТЬ ГОЛОС» 

 

 

Гончарова Эсмира Наврузовна 

 

 

 

 

 

 

Шевцова Олеся Олеговна 

 

 

 

 

 

Зель Ирина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

Щербин Олег Николаевич                       

 

 

 

 

 

 

Рокотов Юрий Владимирович                руководитель кавер-группы  «Roket 

                                      Jump», г. Ставрополь 

 

художественный руководитель 

эстрадного ансамбля «VIVA» 

концертно-творческого объединения 

«Аккорд» г. Ставрополь, Почётный 

деятель искусств Ставропольского 

края, председатель жюри. 

 

руководитель редакции специальных 

проектов телеканала «СВОЁ ТВ. 

Ставропольский край» (ГАУ СК 

«Ставропольское телевидение») 

 

 

главный хормейстер  ГБУК СК 

«Ставропольский государственный  

казачий ансамбль песни и танца 

«Ставрополье», Почетный деятель 

искусств Ставропольского края 

 

 

заведующий  отделением 

«Музыкальное     искусство эстрады» 

ГБОУ СПО СК «Ставропольский 

краевой колледж искусств», 

Почетный работник культуры 

Ставропольского края 

 

руководитель кавер-группы  «Roket 

Jump», г. Ставрополь 

 

                                      Jump», г. Ставрополь 
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 0Приложение № 2 

к Положению о проведении медийного  

творческого культурного проекта 

«У меня ЕСТЬ ГОЛОС» 

 

Заявка 

на участие в медийном творческом культурном проекте 

«У меня ЕСТЬ ГОЛОС» 

 

 

 

Ф.И.О. участника – солиста-вокалиста  

 

 

Зона участия  

Количество участников концертного номера  

Жанр  

Название концертного номера   

Технический райдер 

 

 

Электронный адрес, телефон по которым 

можно связаться с руководителем или 

исполнителем 

 

Место проживания 
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Приложение № 3 
к Положению о проведении медийного  

творческого культурного проекта 

«У меня ЕСТЬ ГОЛОС» 

______________________________________                                  

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 ______________________________________ 

_______________________________________                                        

(адрес регистрации, почтовый индекс) 

паспорт серия ___________ N _____________ 

выдан__________________________________ 

________________________________________ 
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт) 

        

                                              

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

Я,____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ  «О 

персональных данных» даю согласие государственному автономному учреждению 

Ставропольского края «Ставропольское телевидение» (далее - учреждение) на 

автоматизированную, а   также   без   использования   средств   автоматизации   обработку  

моих  персональных данных, включающих:       

фамилию,  имя,  отчество,  дату  и  место рождения,    адрес, телефон, для регистрации 

меня в качестве Участника медийного творческого культурного проекта «У меня ЕСТЬ 

ГОЛОС». 

      Предоставляю учреждению  право осуществлять все действия (операции) с моими  

персональными  данными,  включая  сбор,  систематизацию, накопление, хранение,  

обновление,  изменение,  использование, обезличивание,  блокирование, уничтожение. 

Учреждение вправе обрабатывать мои  персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включая  в  списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими представление отчетных данных 

(документов). 

    Срок  хранения  моих  персональных  данных соответствует сроку хранения архивных  

документов  в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской 

Федерации. 

    Настоящее   согласие  действует  на весь срок. 

    Я  оставляю  за  собой  право отозвать свое согласие на обработку своих персональных  

данных, в случае если они являются неполными, недостоверными, незаконно 

полученными, посредством составления соответствующего письменного документа,  

который может быть направлен мной в адрес учреждения по почте, заказным  письмом с 

уведомлением  о вручении либо вручен лично под расписку представителю учреждения. 

 

 

Подпись субъекта персональных данных _____________(_______________________) 

                                       (подпись)     (расшифровка подписи) 

"___"____________ 20__ г. 

consultantplus://offline/ref=C9B4F6B0684020D35F96CBCB374B4F9350E3618B64703860E3DDFA3AC4B31C39E013481A20EE920367r7M
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Приложение № 4 
к Положению о проведении медийного  

творческого культурного проекта 

«У меня ЕСТЬ ГОЛОС» 

Согласие законного представителя 

на обработку персональных данных сына (дочери) 

Я, 

_____________________________________________________________________________,  

[Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью] 

проживающий(ая) по адресу:__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________, паспорт: ___  

_____________, ___________________________________________ 

                     [серия]                 [номер]                                                            [кем выдан, 

когда] 

__________________________________________________________________, как 

законный представитель на основании свидетельства о рождении  

____  ______________ от _____________ настоящим актом даю свое согласие на 

  [серия]             [номер]                             [дата выдачи] 

обработку персональных данных своего сына/дочери 

_____________________________________________________________________________                                                                                                                           

[Ф.И.О. полностью] 

_____________________________________________________________________________ 

в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006 года №  152-

ФЗ  «О персональных данных» в Государственное автономное учреждение 

Ставропольского края «Ставропольское телевидение», на автоматизированную, а   также   

без   использования   средств   автоматизации   обработку  персональных данных 

подопечного, включающих:  фамилию,  имя,  отчество,  дату  и  место рождения,    адрес, 

телефон, для регистрации подопечного в качестве Участника медийного творческого 

культурного проекта «У меня ЕСТЬ ГОЛОС».  

      Предоставляю учреждению  право осуществлять все действия (операции) с 

персональными  данными подопечного,  включая  сбор,  систематизацию, накопление, 

хранение,  обновление,  изменение,  использование, обезличивание,  блокирование, 

уничтожение. Учреждение вправе обрабатывать персональные данные подопечного 

посредством внесения их в электронную базу данных, включая  в  списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими представление 

отчетных данных (документов). 

    Срок  хранения  персональных  данных подопечного соответствует сроку 

хранения архивных  документов  в соответствии с законодательством об архивном деле в 

Российской Федерации. 

    Настоящее   согласие  действует  на весь срок. 

    Я  оставляю  за  собой  право отозвать свое согласие на обработку персональных  

данных подопечного, в случае если они являются неполными, недостоверными, незаконно 

полученными, посредством составления соответствующего письменного документа,  

который может быть направлен мной в адрес учреждения по почте, заказным  письмом с 

уведомлением  о вручении либо вручен лично под расписку представителю учреждения. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению. 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего сына (дочери). 

Дата: «____» ____________ 201___ г.                  Подпись                   Расшифровка подписи 
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Приложение  № 5 

к Положению о проведении медийного  

творческого культурного проекта 

«У меня ЕСТЬ ГОЛОС» 

 

Обязательство 

о передачи жилого помещения в собственность 
г. Ставрополь                                                                                             «    » сентября 2019 г.  

 
Общество с ограниченной ответственностью «СК Восток 7» (далее – ООО «СК 

Восток 7», именуемое в дальнейшем «Должник», в лице директора Руденко Елены 
Васильевны, действующего на основании устава, с одной стороны, и  

Гражданин Российской Федерации ФИО, победитель медийного творческого 
культурного проекта «У меня ЕСТЬ ГОЛОС», именуемый в дальнейшем «Кредитор», с 
другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации заключили настоящее Обязательство, согласно которому  
Должник обязуется передать безвозмездно в собственность Кредитора жилое помещение 
– однокомнатную квартиру, общей площадью 31,5 кв.м.+ балкон 2,4 кв.м расположенное 
по адресу г. Ставрополь, ул. Пригородная 251а, кв. №116, 6 этаж, подъезд 2, позиция 2 в 
жилом комплексе «Родники», с пред чистовой отделкой (стяжка, штукатурка, все 
коммуникации, индивидуальное отопление). 

Срок исполнения обязательства не позднее 10 календарных  дней со дня ввода в 
эксплуатацию жилого дома по адресу ул. Пригородная, 251 а. Должник вправе исполнить 
обязательство до срока. 

Место исполнения обязательства: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 
Литейный дом 4/1 помещение, 58.  

Реквизиты и подписи Сторон 

Должник 
ООО «СК Восток 7» 
Адрес: 355020 РФ, Ставропольский край 
г. Ставрополь проезд Литейный дом 4/1 
помещение 58 
Skvostok7@yandex.ru 
тел.: 8 (8652)36-777-6 
ИНН 2634100714, КПП 263401001  
ОГРН 1172651017274, ОКПО 19084583, 
ОКТМО 07701000001 
р/сч. 40702810306000001055 
Ставропольский РФ АО 
«Россельхозбанк» 
г. Ставрополь 
к/сч. 30101810200000000701  
БИК 040702701 
 
Директор 
 
______________________/Е.В. Руденко / 
 

Кредитор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________/__________/ 
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Приложение  № 6 

к Положению о проведении медийного  

творческого культурного проекта 

«У меня ЕСТЬ ГОЛОС» 

 

Акт 

приема-передачи материальных ценностей 

 
г. Ставрополь                                                                                             «___» сентября 2019 г.  

Организатор конкурса:                                                  

Юридический адрес:                                                                                   

 

По итогам  регионального медийного творческого культурного проекта «У меня ЕСТЬ 

ГОЛОС-2», ________________передало, а  Победитель регионального медийного 

творческого культурного проекта «У меня ЕСТЬ ГОЛОС-2», 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                      (ФИО полностью) 

получил следующий специальный приз (далее Приз) 
 

№ Наименование Приза Количество Стоимость, 

рублей 

1  

 

              1  

Победитель культурного проекта,  получивший Приз, обязан самостоятельно осуществить 

уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с 

получением приза от спонсора, как это установлено действующим законодательством 

Российской Федерации, в частности, получатель указанного дохода должен в срок не 

позднее 30 апреля 2020 года представить налоговую декларацию по НДФЛ (форма 3-

НДФЛ) и не позднее 15 июля 2020 года самостоятельно уплатить исчисленную сумму 

НДФЛ (ставка налога определяется ст.224 НК РФ) с суммы дохода превышающей 4000,00 

руб. по месту жительства налогоплательщика. 

Данные призера: 

Дата рождения «____» __________ _________года 

Паспорт: серия_______№ _______кем и когда 

выдан________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации (с указанием индекса)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ИНН налогоплательщика__________________________________ 

№ страхового свидетельства ________________________________ 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.  

Стороны взаимных претензий и замечаний не имеют. 

 

Подписи:   

Организатор                                                                   Победитель культурного проекта 

________________________________                           ________________________________    

Расшифровка подписи ФИО                                                 Расшифровка подписи ФИО 


