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Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска 

Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры «Родина» 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Шоу-проекте «Подари улыбку миру». 

 

 

Учредитель фестиваля: 

 Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска. 

 

Организаторы фестиваля: 

 Муниципальное бюджетное учреждений Городской Дом культуры «Родина». 

 

Сроки и место проведения: 

 Срок реализации проекта с 16.05.2022 по 30.11.2022 в МБУ Городской Дом 

культуры «Родина». 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Шоу-проекта «Подари 

улыбку миру» (далее – Конкурс). 

1.2. Организация Конкурса направлена на реализацию муниципальной программы  

Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2021-2025 годы", 

"Поддержка и развитие социально-культурной деятельности на территории городского 

округа", "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры".  

1.3. Конкурс проводится среди индивидуальных (сольных) исполнителей в 

возрастной категории: от 9 до 16 лет. 

1.4. Предметом Конкурса являются выступления исполнителей, проживающих на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», с исполнением вокальных 

произведений эстрадного направления. 

1.5. Организация Конкурса направлена на повышение интереса детей и подростков 

к вокальному искусству эстрады. 

1.6. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 

Конкурса. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Цель Конкурса – содействие формированию духовной культуры личности 

обучающегося через освоение и исполнение лучших образцов эстрадной музыки, 

поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их творческого потенциала. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– содействие развитию творческого потенциала участников; 

– выявление талантливых юных вокалистов, предоставление им возможности для 

самовыражения; 

– пропаганда и популяризация эстрадной песни; 

– совершенствование исполнительского мастерства участников Конкурса. 
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3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав 

которого входят сотрудники  МБУ Городской Дом культуры «Родина». 

3.2. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность: 

– оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию, 

касающуюся проведения Конкурса; 

– принимает заявки на участие в Конкурсе; 

– формирует состав жюри; 

– определяет время и место проведения конкурсных мероприятий; 

– разрабатывает систему поощрения, награждения участников. 

3.3. В состав жюри входят квалифицированные преподаватели вокала. 

3.4. Настоящее Положение, а также другие материалы, касающиеся Конкурса, 

размещаются на сайте 

3.5. Работа Оргкомитета осуществляется на основании данного Положения. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.  

4.2. Конкурс проводится в одной возрастной категории: от 9 до 16 лет. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1. Конкурсное прослушивание состоится в зрительном зале МБУ Городской Дом 

культуры «Родина» - в период с 19.09.2022 по 30.09.2022 г. 

5.1.1. Конкурсные прослушивания проводятся публично (в открытом офлайн 

формате). 

5.1.2. Участники Конкурса исполняют 1 одно произведение общей 

продолжительностью до 5 минут. Произведение должно исполняться наизусть, на языке 

оригинала. Жюри вправе остановить выступление участника, превышающие регламент 

выступления. 

5.1.3. Выступление на Конкурсе предполагает сценическую одежду для всех 

участников. 

5.2. Прослушивания – с 19.09.-30.09.2022 г. Все участники, прошедшие кастинг 

(24 человека), исполняют по одной песне. Во время исполнения жюри наставников 

располагается перед сценой. Отбор в команды происходит по окончании всех 

прослушиваний, путём коллегиального обсуждения. Размер команды каждого из 

наставников ограничен 6 участниками.  

5.3. I тур (отбор 16 человек) – 14.10.2022 г. Каждый наставник разбивает свою 

команду на тройки. По результатам исполнения наставник выбирает, кто в данном трио 

останется в проекте, а кто выбывает (с каждого трио выбывает по 1 участнику, т.е. по 2 

участника с каждой команды). 

5.4. II тур (отбор 8 человек) – 28.10.2022 г. Каждый наставник разбивает свою 

команду на два дуэта. По результатам исполнения наставник выбирает, кто в данном 

дуэте останется в проекте, а кто выбывает (с каждого дуэта выбывает по 1 участнику, 

т.е. по 2 участника с каждой команды).  

5.5. III тур (отбор 4 человека) – 11.11.2022 г. Соревнуются между собой 

участники, оставшиеся в командах наставников. Каждый участник выступает с одной 

сольной песней под живой аккомпанемент (исполнение инструментальных 
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композиций). По окончании тура, каждый наставник делает финальный выбор – 

оставляет в своей команде по 1 участнику, для прохождения в финал. 

5.6. Зрительское голосование (определение победителей) – с 14.11.2022 по 

23.11.2022 г. Среди 4 финалистов происходит «народное голосование» — подсчёт 

голосов, отданных зрителями с помощью online-голосование на официальном сайте 

МБУ ГДК «Родина» (https://rodina-dk.ru). После подсчёта голосов – производится  

распределение мест среди финалистов – Гран-при и Лауреат 1, 2, 3 степеней. 

5.7. Финал (Гала-концерт, награждение победителей) – 25.11.2022 г. В финале 

шоу 4 вокалиста должны исполнить по одной песне в дуэте со своим наставником и по 

одной песни соло. По окончании исполнения всех номеров, происходит церемония 

награждения победителей, а также всех участников проекта. 

Гала-концерт шоу завершает концерт приглашённого артиста и совместное 

исполнение гимна шоу-проекта «Подари улыбку миру» (все участники проекта и 

приглашённый артист). 

5.8. Участие в Конкурсе означает согласие со всеми его условиями, изложенными в 

данном Положении. 

5.9. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения этапов 

фестиваля-конкурса. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА 
6.1. Критерии оценки: 

 музыкальность, артистизм, художественная трактовка образа; 

 тембр голоса; 

 чистота интонации; 

 дикция; 

 диапазон; 

 высокохудожественное содержание репертуара; 

 соответствие репертуара возрастным и индивидуальным возможностям 

исполнителя; 

 сценическая культура. 

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1. Отбор в шоу-проект проводится Наставниками. Участники выступают по 

одному, Наставники  оценивают их голоса. Любой Наставник может взять исполнителя 

в свою команду.  

7.2. В первом туре участники каждой команды выступают в тройках. Таким 

образом, по итогам прослушиваний один участник с каждой тройки на выбор 

наставника выбывает и в командах останется по 4 человека.  

7.3.  Во втором туре участники соревнуются между собой в поединках. В каждом 

поединке двое представителей одной команды исполняют одну песню и Наставник 

выбирает лучшего участника в каждом дуэте. Два  конкурсанта, которых выбрал 

Наставник каждой команды - проходят в Финал. 

7.4. В Финале сражаются четыре лучших участника шоу-проекта — по одному из 

каждой команды. Каждый из участников исполняет одну песню соло, вторую — вместе 

со своим Наставником. После этого выступления участников выставляются на online-

голосование. 

https://rodina-dk.ru/
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7.5. Распределение мест производится на основании зрительского голосования и 

количества баллов, набранных каждым участником. 

7.6. По количеству балов, набранных участниками в зрительском голосовании 

будут определенны: Победитель (Гран-при) и Лауреаты 1, 2 и 3 степени. 

7.7. Решение наставников на всех этапах Конкурса, а так же финальное зрительское 

голосование является окончательным и обжалованию не подлежит. 

7.8. Наставники вправе остановить выступление участника, нарушившего 

требования, указанные в положении Конкурса. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
8.1. Участники, прошедшие в финал, награждаются дипломами Лауреата 1,2 и 3 

степени, дипломом Гран-при, кубками, подарочными сертификатами и букетами 

цветов. 

8.2. Все участники Городского вокального шоу-проекта «Подари улыбку миру», не 

прошедшие в финал и не занявшие призового места награждаются дипломами за 

участие и подарочными сертификатами. 

8.3. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке 

на гала-концерте Городского вокального шоу-проекта «Подари улыбку миру», который 

состоится 25 ноября 2022 года в зрительном зале МБУ ГДК «Родина». 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Участники согласны, что проводимая Оргкомитетом аудио-, фото- и 

видеосъемка проекта может быть использована в дальнейшем по своему усмотрению. 

Запрещается коммерческое использование фото- и видеоматериалов проекта, а также 

проведение коммерческой фото-, видеосъемки мероприятия без письменного согласия 

Оргкомитета проекта. Видеозаписи и фотографии участников могут использоваться 

Оргкомитетом проекта в дальнейшей работе по дальнейшему продвижению и развитию 

проекта. 

9.2. По запросу участников могут быть направлены официальные приглашения от 

Оргкомитета проекта. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
10.1. Оргкомитет проекта оставляет за собой право внесения изменений по времени 

и дате проведения мероприятия. 

10.2. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить к участию в проекте 

участника, не явившегося на официальную регистрацию, а также опоздавшего к 

времени своего выступления (на другое время и другой конкурсный день участие не 

переносится). 

10.3. Организаторы проекта не несут ответственность перед авторами 

произведений и песен, исполняемых участниками Фестиваля. 

10.4. В случае если участники, педагоги или сопровождающие лица, ведут себя не 

корректно по отношению к членам Жюри или организаторам проекта, участники 

исключаются из участия в проекте. 

10.5. Все вопросы, не предусмотренные настоящим положением, решаются 

организаторами проекта. 

10.6. После подачи заявки вы соглашаетесь со всеми условиями проекта. 

 

Дополнительная информация по телефонам: 
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+7 (4242) 50-50-92 – Сектор массовых мероприятий МБУ ГДК «Родина» (режиссёр 

массовых мероприятий – Наталья Александровна Лендьел). 

Приложение № 1 
Заявка на участия в    

Городском вокальном шоу-проекте «Подари улыбку миру» 

 

Участник: 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________ 

Возраст ______________________________________________________________________________ 

Школа ______________________________________________________________________________ 

 

Преподаватель (руководитель): 

Ф.И.О.______________________________________________________________________________ 

 

Программа: 

Название____________________________________________________________________________ 

Жанр______________________________________________________________________________ 

Продолжительность вокального номера _________________________________________________ 

Необходимые технические средства_____________________________________________________   

 

Контактный телефон участника_________________________________________________________   

Контактный телефон преподавателя (руководителя)________________________________________  

 

С условиями конкурса ознакомлены «___»____________2022 г.  

Подпись ____________/_______________ 
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Приложение № 2 

 
Директору 

      Муниципального бюджетного учреждения 

Городской Дом культуры «Родина» 

      Е.В. Коробкову  

 

ФИО (полностью)_______________________________ 

______________________________________________, 

Зарегистрированного (ой) по адресу: 

(область, город, улица, дом, квартира) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Паспорт ________________ дата выдачи ____________, 

      кем выдан _____________________________________ 

__________________ код подразделения ____________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, (ФИО полностью) ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов и участия в мероприятии (согласно 

Положению о проведении Городского вокального шоу-проекта «Подари улыбку миру») даю согласие 

Муниципальному бюджетному учреждению Городской Дом культуры «Родина» (Организатор), 

расположенному по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 83, на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- фотография. 

 

Одновременно с этим предоставляю полное право публиковать фото и видео на которых я изображен(а), 

полностью или фрагментарно на официальном сайте Учредителя Фестиваля и Организатора, в средствах 

массовой информации, брошюрах и сборниках Организатора. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

«____»______________2022 г   ___________________________ФИО 

        Подпись 

 

_____________________________ 
1
 Оформляется участниками мероприятия, достигшими возраста совершеннолетия и старше (18 лет и более) 
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Приложение № 3 

 
Директору 

      Муниципального бюджетного учреждения 

Городской Дом культуры «Родина» 

      Е.В. Коробкову  

 

ФИО (полностью)_______________________________ 

______________________________________________, 

Зарегистрированного (ой) по адресу: 

(область, город, улица, дом, квартира) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Паспорт ________________ дата выдачи ____________, 

      кем выдан _____________________________________ 

__________________ код подразделения ____________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, (ФИО полностью)____________________________________________________, действующий(ая) в 

качестве законного представителя  

____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, 

дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов и участия ФИО полностью 

ребенка в мероприятии (согласно Положению о проведении Городского вокального шоу-проекта «Подари 

улыбку миру») даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению Городской Дом культуры «Родина» 

(Организатор), расположенному по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 83, на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

 

Перечень моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, на обработку которых я 

даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- фотография. 

 

Одновременно с этим предоставляю полное право публиковать фото и видео моего ребенка ФИО 

полностью на которых он(она) изображен(а), полностью или фрагментарно на официальном сайте Учредителя 

Фестиваля и Организатора, в средствах массовой информации, брошюрах и сборниках Организатора. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

«_____»______________2022 г   ___________________________ФИО 

         подпись 

___________________________ 
1
 Оформляется законными представителями участников мероприятия, не достигших возраста совершеннолетия 

(до 18 лет) 


