
                                                                       
                                                               
 
 
     Положение 
 
                               о проведении районного этапа Областного конкурса 
                                             вокально-хорового творчества 

 «Песенный звездопад» 
(в рамках фестиваля конкурса «75 песен о войне» 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения районного 
этапа Областного конкурса вокально-хорового творчества «Песенный звездопад» 
1.2. Учредитель конкурса администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район». 
1.3. Организаторы конкурса - комитет по образованию администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район», МБУ ДО «Центр эстетического воспитания 
и образования детей» 

 
 
2. Цель конкурса:  
конкурс проводится с целью сохранения памяти о народе- победителе в Великой 
Отечественной Войне, воспитания любви к своей Родине и развития детского 
вокально-хорового творчества.  
Основными задачами конкурса являются: 

• формирование нравственных ценностей на примерах героической истории нашей 
страны, лучших образцов патриотической песни; 

• выявление и поддержка одаренных детей; 
• обмен профессиональным опытом и повышение квалификации педагогов и 

музыкальных руководителей; 
• совершенствование мастерства и исполнительской культуры исполнителей; 
• объединение всех участников в творческое содружество. 
 

3.   Условия и порядок проведения 
 
В конкурсе могут принять участие: 

• обучающиеся дополнительного образования; 
• учащиеся общеобразовательных учреждений; 
• воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 
• детских творческих объединений. 
 
Возрастные группы 
Конкурс проводится по 4 возрастным группа 
- первая возрастная группа: 4-5 лет; 
- вторая возрастная группа: 6-7 лет; 
- третья возрастная группа: 7 - 9 лет 
- четвертая возрастная группа: 10 - 13 лет 
- пятая возрастная группа: 14 - 18 лет 



 
4.  Номинации /академический, эстрадный, народный вокал/: 
 

- Солист 
- Ансамбль от 2 до 12 человек 
-    Хоровой коллектив 
 
На конкурс в номинации «Солист» и в номинации «Ансамбль» участниками 
предоставляется одно вокальное произведение в жанре академического, 
эстрадного или народного пения продолжительностью не более 6 минут с 
учетом времени входа и выхода исполнителей.  
В номинации «Хоровой коллектив» возрастной категории 4-7 лет 
(дошкольные образовательные учреждения) предоставляет одно 
произведение; 
В номинации «Хоровой коллектив» возрастной категории от 7 до 18 лет 
(СОШ, ДОУ и творческие объединения) предоставляет два произведения.  

 
Обязательными условиями являются: использование в репертуаре песен о 
Великой Отечественной войне, Победе советского народа советских и 
современных композиторов (песни военных и послевоенных лет, песни из 
кинофильмов о войне); Участники дошкольного возраста могут исполнять 
песни о России, родном крае и другие произведения патриотической 
направленности. 
 
Авторские (самодеятельные) песни к участию не допускаются.  

Участники могут исполнять произведения: 
- под собственный аккомпанемент 
- без инструментального сопровождения (a′capella) 
- в сопровождении концертмейстера 
- в сопровождении инструментальной группы 
- в сопровождении фонограммы (музыка без голоса - «минус») 
«минусовая» фонограмма должна быть записана в формате МР-3 на флэш- носителе. 
Недопустимо использование аудиокассет. 
В названии файла указывается следующая информация: 
- название коллектива или фамилия и имя исполнителя; 
- номинация, название песни. 
- фонограмма предоставляется самим участником или руководителем коллектива. 
- ответственность за техническое качество записи несет руководитель коллектива и 
конкурсант. 

5. Авторские и другие права 
 Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые 
произведения несут сами участники и их руководители. 
 Родители (законные представители) несовершеннолетних детей с подачей 
заявки автоматически дают согласие на участие детей в конкурсных 
программах, несут ответственность за детей и обязуются соблюдать данные 
правила. 



6. Этапы проведения конкурса. 
 Конкурс проводится 01.04.2020 г. в концертном зале МБУ ДО «Центр 
эстетического воспитания и образования детей» для участников следующих 
возрастных групп: 

с 10-00 - воспитанники дошкольных учреждений от 4 до 7 лет; 
           с 14.00 – учащиеся от 7 до 18 лет 
 
Гала-концерт победителей конкурса состоится 10 апреля 2020 г. в 17.00 ч. в 
МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый комплекс». 
 
Генеральная репетиция гала-концерта - 9 апреля 2020 г. МБУК «Кингисеппский 
культурно-досуговый комплекс». 
 

7. Подведение итогов конкурса 
 
Жюри конкурса оценивает конкурсные номера по 5 бальной системе по 
следующим критериям: 
 

1.Техника исполнения. 
2.Культура исполнения. 
3.Художественная выразительность 
4.Соответствие репертуара возрасту конкурсантов.  
 
Председатель Жюри имеет право 2-х голосов при возникновении спорной 
ситуации. 
Решения жюри окончательны и обсуждению, пересмотру, обжалованию не 
подлежат. 
Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные подарки, остальные 
участники конкурса награждаются грамотами. 
Награждение победителей конкурса состоится во время гала-концерта. 

 
8. Порядок подачи заявки на участие  

Заявка на участие должна быть отправлена не позднее 20 марта 2020 года. Заявки 
принимаются по адресу: г. Кингисепп, ул. Крикковское шоссе, 14а, МБУ ДО 
«Центр эстетического воспитания и образования детей», кабинет 53,   
по электронному адресу esteticzentr@mail.ru  

 Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются. 
Форма заявки предоставлена в Приложении №1 

По вопросам организации и проведении конкурса обращаться по телефону:  
(8-813-75) 3-25-39 – директор Бельчикова Марина Иосифовна 
       3-31-05 – заведующая отделением Бехметьева Татьяна Ивановна 
                 педагог-организатор Новикова Эльвира Андреевна 
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Приложение № 1 к 
положению о 

проведении 
фестиваля-конкурса 

 «75 песен о войне» 
 

  
Форма заявки. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участников, возраст 

(полных лет) 

Название 
ансамбля 

(коллектива) 

Ф.И.О. 
руководителя 
коллектива, 
контактный 

телефон 

Репертуар Наименование 
учреждения, 
контактный 

телефон 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
Директору МБУ ДО “ЦЭВиОД” Бельчиковой М.И. 

 
 от (ФИО)_______________________________  

__________________________________  
                                   Зарегистрированного по адресу:  

        ___________________________________ 
___________________________________  

                                                                          домашний адрес, телефон  
_________________________________  

 
 
 
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных ребёнка (подопечного)  

Я, ____________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя)  
даю согласие на обработку персональных данных (далее-Согласие) ребенка  
_________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество ребенка)  
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования “Центр 
эстетического воспитания и образования детей”в целях:  
- формирования базы данных участников конкурса “Песенный звездопад”; 
- размещения информации и (или) фото ребенка в СМИ и Интернете.  
Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается Согласие:  
- ФИО, дата рождения ребенка;  
- название, телефон, электронная почта, сайт, ФИО руководителя образовательной 
организации;  
- ФИО, контактный телефон педагога (и концертмейстера).  
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
передачу персональных данных третьим лицам (МБУ ДО “ЦЭВиОД”). 
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.  
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 29.07.2017 N 223-ФЗ (ред 18).  
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей 
обработки персональных данных ребенка или в течение срока хранения информации. Я 
уведомлен(-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 
законодательством Российской Федерации.  
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
своего несовершеннолетнего ребёнка (подопечного).  
 
 
Дата: «___ »___________20___г.            Подпись _____________ /_________________/  
                                                                                                              (расшифровка подписи)  
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