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1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и проведения
регионального конкурса детского и юношеского творчества «Поёт юность
Севастополя» (далее - Конкурс).
Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие
образования города федерального значения Севастополь на 2017-2020 годы»,
утвержденной Постановлением Правительства Севастополя от 05.06.2015г.
№ 475-ПП.
Организатором Конкурса является Департамент образования города Севастополя.
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее — Оргкомитет) и Жюри Конкурса. В состав
Жюри входят специалисты в области художественно-эстетического воспитания,
музыкального, вокально-хорового искусства (по согласованию).
Организационное и методическое сопровождение осуществляет государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города
Севастополя «Дворец детского и юношеского творчества» (далее ГБОУДО
«ДДЮТ»).
Конкурс проводится на базе ГБОУДО «ДДЮТ».
2. Цели и задачи Конкурса

2.1.
2.2.
-

Конкурс проводится с целью выявления, развития и поддержки талантливых детей
и молодёжи в области вокального исполнительства.
Задачи конкурса:
художественно-эстетическое воспитание детей и молодёжи;
активизация творческой деятельности солистов и вокально-хоровых коллективов:
пропаганда хорового искусства;
реализация творческого по тенциала участников Конкурса;
обобщение и распространение лучшего опыта работы детских и молодёжных
вокально-хоровых коллективов и отдельных исполнителей.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций
города Севастополя всех видов и типов.
.2. Конкурс предполагает индивидуальное участие (солисты) и коллективное участие
(ансамбли, хоры).

4. Финансирование Конкурса
4.1
Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, осуществляются за
счет средств бюджета города Севастополя
5. Порядок и сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проходит в следующем порядке:
• Инструктивно-методическое совещание для педагогов, руководителей
творческих коллективов: 16 ноября 2017 г., 10.00 ч. (зрительный зал ГБОУДО
«ДДЮТ»);
• Прием заявок: 16 ноября - 06 декабря 2017 г.;
• Просмотр конкурсных номеров участников: 12. 13 декабря 2017 г., 15.00 ...
18.00 ч. (зрительный зал ГБОУДО «ДДЮТ»).
• Подведение итогов Конкурса членами Жюри: 18 декабря - 25 декабря 2017 г.
• Торжественная церемония награждения победителей Конкурса на базе
ГБОУДО «ДДЮТ»: 23 января 2018 г., 15.00 ч. (зрительный зал ГБОУДО
«ДДЮТ»)
6. Номинации конкурса и возрастные категории
6.1. Сольное исполнение:
• 1 возрастная группа: 7-12 лет;
• 2 возрастная группа: 13-18 лет.
6.2. Вокальные ансамбли (до 16 человек):
• 1 возрастная группа: 7-12 лет:
• 2 возрастная группа: 13-18 лег.
6.3. Хоры (от 16 человек):
• Хоры 1-4 классов: участники 7-10 лет;
• Хоры 5-8 классов: участники 11-14 лет.
з Хоры 9-11 классов: участники 15-18 лет.
6.4. Возрастная категория коллективов с участниками разных возрастов определяется
руководителем коллектива по наибольшему числу детей одного возраста и обязательно
указывается в анкете-заявке. Допускается участие не более 10% участников коллектива,
возраст которых превышает установленный возраст не более чем на 3 года.
7. Общие условия для участников
7.1 Общая продолжительность конкурсных номеров по времени от одного
образовательного учреждения не должна превышать 20 минут. Временное ограничение не
распространяется на хоровые коллективы. '•
7.2 Жюри имеет право прервать выступление участника по своему усмотрению, а также в
случае превышения указанного времени.
7.3 Очередность выступления конкурсантов устанавливается по дате поступления заявки в
оргкомитет Конкурса.
7.4 Конкурсные номера исполняются подряд, перемена сценического костюма не
предусмотрена.
7.5 Замена конкурсных номеров по причине болезни участников возможна не позднее,
чем за 3 дня до проведения Конкурса (с обязательной подачей в оргкомитет исправленной
анкеты-заявки). Замена репертуара в день проведения Конкурса запрещена.

7.6 Жюри вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, руководителя за
нарушение правил внутреннего распорядка Конкурса, нарушение дисциплины и
неэтичное поведение в отношении оргкомитета, членов жюри и участников Конкурса.
7.7 Участие в Конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со всеми
пунктами данного положения, а также означает согласие участника на обработку,
хранение и использование личной информации (указанной в заявке) в технической
документации конкурса на бумажных и электронных носителях, а также согласие на
публикацию указанной информации в телевизионно-коммуникационной сети «Интернет».
(Приложение 3 к Положению).
7.8 Победители Конкурса несут ответственность гю уплате всех налогов и сборов,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в связи с
получением доходов в виде призов за участие в Конкурсе, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерацией (пункт 28 статья 217
Налогового Кодекса Российской Федерации, пункт 2 статья 224 Налогового Кодекса
Российской Федерации).
8. Требования к конкурсным программам
8.1. Сольное исполнение (академический, народный, эстрадный вокал).
На конкурс представляются 2 разнохарактерных произведения на выбор конкурсанта.
Каждое произведение продолжительностью не более 4-х минут. Конкурсные выступления
могут исполняться в сопровождении концертмейстера или фонограммы, «минус 1»
(музыкальное сопровождение без голоса). Допустимо наличие «бэк-вокала» в виде
гармонической поддержки, предварительно записанной в фонограмме «минус 1» или
исполняемой «вживую». Не разрешается прием «дабл-трэк» (дублирование партии
солиста в виде единственного подголоска).
8.2 Вокальные ансамбли (академическое, народное, эстрадное направление) и малые
вокальные формы (дуэт, трио).
На Конкурс представляются 2 произведения. Каждое произведение - продолжительностью
не более 4-х минут. Конкурсные выступления могут исполняться в сопровождении
концертмейстера или фонограммы «минус 1» (музыкальное сопровождение без голоса).
Наличие бэк-вокала ■в фонограмме «минус 1» не разрешается. Допускается
соответствующая хореография или сценическое представление, но пение должно
преобладать.
8.3. Хоры.
Хоровой коллектив представляет программу не более, чем из 4-х разнохарактерных
произведений. Программа хоров может состоять из:
• народной песни или обработки народной песни:
• духовного произведения в трёх-чстырёхголосном исполнении (для хоров младшей
возрастной Группы - двух-трёхголосное исполнение);
« произведение отечественной или зарубежной классики;
• произведения современных авторов (отечественных или зарубежных).
Для хоров средней и старшей возрастных групп обязательно исполнение одного
произведения а даре 11а (без музыкального сопровождения). Хоровое изложение не менее
чем двухголосное. Продолжительность конкурсной программы - не более 15 минут.

9. Технические требования
9.1 Конкурсные фонограммы в обязательном порядке высылаются на электронную почту
1 БОУДО «ДДЮТ» sevddut@gmail.com до 6 декабря 201 7г. с пометкой «КОНКУРС ПОЁТ
ЮНОСТЬ СЕВАСТОПОЛЯ».

9.2 Каждая звукозапись ОБЯЗАТЕЛЬНО записывается на USB носитель в отдельную
папку с названием Конкурса и следующей информацией: название ансамбля или ФИО
солиста, образовательное учреждение, название произведения (согласно заявке). Пример:
Забава СОШ №22 - Русская народная песня Утушка луговая.
ВНИМАНИЕ! Фонограммы «минус» должны быть в формате MP3, высокого качества
(частота дискретизации - 48,0 кГц., битрейт - 320 кбит/с).
10. Критерии оценивания, подведение итогов Конкурса
10.1 Общие критерии оценивания конкурсных выступлений:
- техника и мастерство исполнения (чистота интонирования, ансамблевое звучание
и т.д.);
- создание художественного образа произведения:
- артистичность, выразительность исполнения;
- соответствие репертуара возрасту и данным исполнителей;
- сценическая культура.
10.2 Оценивание выступлений коллективов, солистов, представленных работ, проводится
по 10-ти балльной системе. Победители Конкурса определяются по наибольшему
количеству набранных баллов.
10.3 Выступления творческих коллективов общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования оцениваются отдельно.
10.4 Оргкомитет и Жюри Конкурса вправе учредить специальные номинации,
поощрительные грамоты и дипломы, или не назначать победителей в отдельных
номинациях, в случае недостаточного количества набранных участником Конкурса
баллов.
10.5 После подведения итогов и подписания итогового протокола Жюри, результаты
Конкурса сообщаются участникам только на заключительном гала-концерте.
10.6 Итоги конкурса являются окончательными и обжалованию не подлежат.
10.7 Программа гала-концерта формируется из номеров участников-победителей
Конкурса, рекомендованных Жюри Конкурса.
10.8 Победителям Конкурса предоставляется право участия в федеральных п а п а х
Всероссийских конкурсов по представленному направлению (заочное).
11. Награждение
11.1 Жюри определяет обладателя Гран-При Конкурса, который награждается Дипломом
Департамента образования города Севастополя, памятными призами (награда из стекла с
гравировкой, беспроводная акустическая система).
11.2 По итогам Конкурса победители награждаются Дипломами Департамента
образования города Севастополя, памятными призами (плакетки):
- номинация «Сольное исполнение» (общеобразовательные учреждения, 2 возрастные
группы) — 2 победителя:
- номинация «Вокальный ансамбль» (общеобразовательные учреждения, 2 возрастные
группы) — 2 победителя;
- номинация «Хоры» (общеобразовательные учреждения. 3 возрастные группы) - 3
победителя;
- номинация «Сольное исполнение» (учреждения дополнительного образования, 2
возрастные группы) — 2 победителя;
- номинация «Вокальный ансамбль» (учреждения дополнительного образования. 2
возрастные группы) — 2 победителя:
—

номинация «Х о р ы » (учреж дения д оп олн и тельн ого образования, 3 возрастные

группы) - 3 победителя.

11.3 Конкурсанты, ставшие победителями в номинации «Приз зрительских, симпатий»,
награждаются Дипломами ГБОУДО «ДДЮТ» - ресурсного центра по художественно
эстетическому направлению, памятными призами (наградная фигурка «Скрипичный
ключ»):
- номинация «Сольное исполнение» (общеобразовательные учреждения, 2 возрастные
группы) — 2 победителя;
- номинация «Вокальный ансамбль» (общеобразовательные учреждения, 2 возрастные
группы) — 2 победителя;
- номинация «Хоры» (общеобразовательные учреждения. 3 возрастные группы) - 3
победителя;
- номинация «Сольное исполнение» (учреждения дополнительного образования, 2
возрастные группы) — 2 победителя:
- номинация «Вокальный ансамбль» (учреждения дополнительного образования, 2
возрастные группы)- 2 победителя;
- номинация «Хоры» (учреждения дополнительного образования, 3 возрастные группы) 3 победителя.

12. Оформление заявки, контактная информация.
9.1 Для участия в Конкурсе коллективам и отдельным исполнителям необходимо
направить заполненную анкету - заявку установленного образца (Приложение 2 к
Положению), заверенную подписью директора и печатью образовательного учреждения,
строго до 6 декабря 2017 г. в ГБОУДО «Дворец детского и юношеского творчества»
(проспект Нахимова 4. каб. № 74. методист-координатор Дацко Ирина Юрьевна, тел. 5445-88, + 7-978-00-69-888 e-mail: irinadacko@gmail.com. sevddut,@;gmai 1.с о т ).
9.2 При участии в конкурсе нескольких творческих коллективов или отдельных
исполнителей от одного образовательного учреждения, анкеты-заявки оформляются на
каждого участника отдельно.

Приложение 1 к Положению

Состав Оргкомитета
регионального конкурса детского и юношеского творчества
«Поёт юность Севастополя»
Осокин А.А.

-

Евградова Т.В.

-

Дацко И.Ю.

-

директор государственного образовательного учреждения
дополнительного образования города Севастополя «Дворец
детского и юношеского творчества», заместитель председателя
(председатель);
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
государственного
образовательного
учреждения
дополнительного образования города Севастополя «Дворец
детского и юношеского творчества»;
методист,
педагог-организатор
государственного
образовательного учреждения дополнительного образования
города Севастополя «Дворец детского и юношеского
творчества».

Состав жюри
конкурса детского и юношеского творчества
«Поёт юность Севастополя»
Волкова Л.И.

методист ГБОУ ДНО «Севастопольский центр развития
образования», председатель Жюри;

Члены жюри:
Мельникова С.А.

-

Котив С.Я.

-

Савченко А.И.

-

Польская Т.П.

-

Комарова Л.В.

-

Троценко Е.Н.

-

Ясинская Е.В.

-

начальник
отдела
воспитания
и дополнительного
образования Департамента образования города Севастополя
(по согласованию);
ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного
образования Департамента образования города Севастополя
(по согласованию);
методист ГБОУ ДПО «Севастопольский центр развитая
образования»
руководитель Народного коллектива эстрадной песни
«Галатея» ГКУК Культурный комплекс «Корабел»,
заслуженный работник культуры Крыма (по согласованию)
методист Дома офицеров ЧФ РФ, заслуженный работник
культуры России (по согласованию)
музыкальный
руководитель
Севастопольского
академического русского театра им. А.В. Луначарского,
заслуженный- деятель искусств Украины, председатель
Союза композиторов Крыма (по согласованию)
Методист, концертмейстер ГБОУДО «ДДЮТ»

Приложение 2 к Положению

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие
в региональном конкурсе детского и юношеского творчества
«Поёт юность Севастополя - 2017»
(для коллективов)
1. Название коллектива
2. Образовательное учреждение_____
3. Количество участников коллектива
4. Возраст участников коллектива__________ _______________________
5. Участие в номинации
____________________________ ___________
6. ФИО руководителя (полностью, указать почетное звание, если есть)

7. Контактный телефон руководителя_____________ _________________
8. Краткая характеристика коллектива (участие в фестивалях, конкурсах,
награды, звания)___________________________________ ________________

9. Конкурсные номера (в порядке выступления на конкурсе!):
№
п\п
1.

Название и

авторы

Хронометраж

О

t—s «

3.
4.

10. Количество микрофонов и стоек__________________________________
11. Музыкальное сопровождение (фонограмма «-» или живое
сопровождение, указать инструмент и. ФИО концертмейстера полностью)

«___» ___________ 2016 г.

______________________
мл.

Подпись ответственного лица
с указанием должности

Обращаем внимание: в грамоте будут указаны данные победителя
согласно представленной заявке!

АНКЕТА-ЗАЯВКА на участие
в региональном конкурсе детского и юношеского творчества
«Поёт юность Севастополя - 2017»
(для солистов)
1. ФИО участника_______________________________________________
2. Дата рождения______________________________________________
3. Контактный телефон участника (законного представителя)_______

4.Образовательное учреждение, класс____________
5. ФИО руководителя (полностью), контактный телефон
руководителя_________ ____________________________

6. Краткая характеристика (участие в фестивалях, конкурсах, награды,
звания)

7, Конкурсный репертуар (в порядке выступления на конкурсе!)
№
п/п

Хронометраж

Название и авторы

1.

2.

9. Музыкальное сопровождение (фонограмма «-» или живое сопровождение,
указать инструмент и ФИО концертмейстера)

«__»_______________2016 г.

'

_____________
м.п.

_____

Подпись ответственного лица
с указанием должности

Обращаем внимание: в грамоте будут указаны данные победителя согласно
представленной заявке!

Приложение 3 к Положению

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я ,____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) являясь законным
родител ем/опекуном ребенка:
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
Дата рождения ребёнка (число, месяц, год):____________Гражданство:
Домашний адрес (с индексом):___________________________________
Домашний телефон (с кодом):___________________________________________________
Контактный мобильный телефон родителя/опекуна_________________________________
Место учебы ребёнка в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательной
организации):________________________________________________________________
Адрес данного учебного заведения, контактные телефоны):_________________________
Класс обучения_________________________________________________________________
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных
моего ребенка/опекаемого (фамилии, имени, отчества, класса, места учебы, даты рождения,
адреса проживания, контактных телефонов) - участника конкурса ученических проектов
«Город будущего». Предоставляю руководству образовательной организации учреждения
право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными
данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной техники. Также я
разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти
фото, видео и информационные видео материалы при условии, что произведенные
фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Дата: «_____» ______________201___г .___________________(_____________________ )
подпись

расшифровка

