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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Городского вокального конкурса «Песни Великой России»,  

посвящённого Дню народного единства. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Учредитель: Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска; 

Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры «Родина». 

 

1.2 Цель:   сохранять традиции русской певческой культуры  в эстрадном вокальном творчестве. 

 

1.3 Задачи: 

• популяризация певческого исполнительского искусства; 

• создание конкурсной атмосферы, способствующей творческому объединению 

исполнителей различных возрастных категорий и уровней исполнительского мастерства; 

• выявление начинающих исполнителей, обладающих певческими способностями; 

• повышение педагогического  и художественного мастерства педагогов для  дальнейшего 

профессионального самосовершенствования.   

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1 Срок подачи заявок для участия в конкурсе – до 02 ноября 2020 года. Заявка подается в 

МБУ ГДК «Родина» по адресу: г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 83. Тел: 50-50-92, эл. адрес: 

dkrodina@yandex.ru, в письменной форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению.  

2.2 Конкурс проводится в жанре «Эстрадное исполнение», включая  народную песню в 

эстрадной обработке. 

2.3 В конкурсе принимают участие творческие объединения в номинациях:  

• вокальные ансамбли, 

• дуэты и трио,  

• солисты  (далее исполнители), 

 

в  двух возрастных категориях: 

• от 7 до 14 лет, 

• от 14 лет до 30 лет,  действующие самостоятельно, а также на базе учреждений и  

общественных организаций на территории Городского округа  «Город Южно-Сахалинск».    

2.4  На участие в конкурсе представляются два разнохарактерных произведения на русском 

языке (соответствующих возрасту участников и задачам фестиваля, продолжительностью не 

более 4 минут каждое)  наиболее ярко отражающие исполнительское мастерство и артистические 

способности.  

2.5 Не допускается исполнение в сопровождении фонограммы «+1». 

2.6 Исполнитель может использовать вспомогательный состав (танцевальную группу, 

акустическое сопровождение, бэк-вокал). 

2.7 Фонограммы принимаются на флэш-накопителе (USB).  

2.8 Внешний вид Конкурсанта должен соответствовать статусу мероприятия.  

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

3.1 Для  ансамблей (дуэтов, трио и т.д.): идентичность постановки голосов, дикционный и 

динамический ансамбль, навык цепного дыхания, соответствие сценических движений характеру 

и стилю исполняемого произведения, эмоциональность. 

  

 

3.2 Для солистов: 

• вокальные данные – диапазон, тембр, подвижность голоса, наличие певческой 

артикуляции, постановка дыхания. 
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• артистизм — умение преподнести исполняемое произведение, актерское мастерство, 

создание художественного образа и его оригинальность, контакт со зрителем. 

3.3  Для всех участников – костюм, реквизит, зрелищность, дополнительные выразительные 

средства. 

 

4.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1    Конкурс проводится в два этапа:   

• Первый этап – конкурсное прослушивание: 02.11.2020 с 13:00 часов.  

Конкурсное прослушивание является ключевым этапом, жюри оценивает конкурсантов в 

соответствии с критериями оценок, указанных в настоящем Положении (сценические костюмы - 

неотъемлемая часть конкурсного номера).  

• Второй  этап – Гала-концерт победителей: 04.11.2020 в 14:00 часов.  

4.2 Для участия в конкурсе не допускаются: 

• лица, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

• лица, проявляющие явные признаки агрессии 

4.3  Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать все присланные участником 

конкурса информационные материалы, производить аудиозаписи и видео-фото съемку Конкурса 

для предоставления их в СМИ.  

 

5. СОСТАВ ЖЮРИ 

5.1 Состав жюри формируется организаторами Конкурса – из специалистов учреждений 

культуры Городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

5.2 Организаторы и жюри Конкурса вправе исключить конкурсантов, нарушающих условия 

настоящего Положения. 

5.3 Решение членов жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

6.1 Конкурсанты оцениваются по десятибалльной системе. Сумма общих баллов всех членов 

жюри будет являться итогом. При наличии одинакового количества баллов у нескольких 

участников, места среди них распределяются дополнительным голосованием жюри. 

6.2  По итогам конкурсного прослушивания определяются лауреаты и дипломанты I,  II 

степени (всего 18 победителей)  и дипломанты III степени (всего 6 победителей) в  номинациях: 

вокальные ансамбли, дуэты и трио,  солисты в двух возрастных категориях: от 7 до 14 лет, от 14 

лет до 30 лет.  

6.3      Жюри оставляет за собой право на вручение специального диплома и награды. 

6.4    Церемония награждения проводится на Гала-концерте, в котором  принимают участие   

Лауреаты и Дипломанты.  

6.5    Лауреатам  и Дипломантам  I и II степени в каждой возрастной категории вручаются  

дипломы, подарочный сувенир и цветы. Дипломантам III степени вручаются дипломы и цветы без 

участия в программе Гала - концерта.  

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1       Источник финансирования: средства субсидии на выполнение целевых программ из 

бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на выполнение муниципального задания в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск на 2020-2025 годы" 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 к Положению Городского вокального конкурса 

«Песни Великой России»,  



3 

 

посвящённого Дню народного единства. 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Городского вокального конкурса «Песни Великой России»,  

посвящённого Дню народного единства. 

 

Фамилия, имя конкурсанта 

 

 

Возраст 

 

Контактные 

данные 

(E-mail, 

Телефон) 

Программа выступления, 

с указанием авторов 

произведения или 

исполнителя, тайминг 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

Заявку составил: _____________________________________________________________________ 

                                                                                       (ФИО, подпись) 

 

 

С условия конкурса ознакомлен и согласен  _________________________________ (расшифровка)   

                                                                                                    (подпись) 

 

 

 

_____________________ 

(дата заполнения заявки)                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие участника конкурса  

на обработку персональных данных  
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Я,_________________________________________________________________(Ф.И.О. полностью), 

настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном бюджетном учреждении Городской 

Дом культуры «Родина» персональных данных, к которым относятся: 

 

Паспортные 

данные 

серия  №  Дата выдачи  

Кем выдан  СНИЛС 

Адрес:  

Место работы:  

Кон. телефон: Дом.  Раб.  Сот.  

 

Я даю согласие на использование персональных данных в целях: 

- обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

- ведения статистики,  

- обеспечения прохождения оплаты за услуги. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам – Управлению культуры администрации города Южно-Сахалинск, медицинским 

учреждениям, налоговым органам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры «Родина» гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры 

«Родина» будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного 

Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры «Родина». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

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

 

Дата: ________________ Подпись и расшифровка _________________        

/_________________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных участника конкурса 
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Я,_________________________________________________________(Ф.И.О. родителя полностью) 

 

Данные родителя (законного представителя) 

Паспортные данные серия  №  Дата выдачи  

Кем выдан  СНИЛС 

Адрес:  

Место работы:  

Кон. телефон: Дом.  Раб.  Сот.  

 

как законный представитель ______________________________(статус законного представителя) 

 

Данные ребенка 

Ф.И.О.  

Дата рождения: 

Данные свидетельства о рождении (паспорта) 

 

 

настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном бюджетном учреждении Городской 

Дом культуры «Родина» персональных данных своего ребенка, являющегося участником 

конкурса, к которым относятся: 

- Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения, данные свидетельства о рождении (паспорта), адрес 

проживания, контактные телефоны, e-mail, паспортные данные родителей, должность и место 

работы родителей. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (участника КФ) в целях: 

- обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

- ведения статистики,  

- обеспечения прохождения оплаты за услуги. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам – Управлению культуры администрации города Южно-Сахалинск, медицинским 

учреждениям, налоговым органам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры «Родина» гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры 

«Родина» будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного 

Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры «Родина». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

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

ребенка. 

 

Дата: ________________ Подпись и расшифровка _________________       

/_________________________________/ 

 

 


