ДШИ № 6
. Шпакова

Положение о проведении VII открытого городского конкурса
«Смоленский парад искусств» в номинации
«Исполнители народной и эстрадной песни»
Учредитель конкурса:
• управление культуры Администрации города Смоленска
• муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 6» города Смоленска.
Организатор конкурса:
• муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 6» города Смоленска
1. Цели и задачи конкурса
1.1. Цели проведения конкурса:
- активизация творческой деятельности талантливых детей и подростков;
- сохранение и развитие лучших традиций исполнения песни,
популяризация различных видов искусств.
1.2. Задачи конкурса:
- развитие кругозора и интеллектуального уровня’детей и подростков;
- раскрытие профессиональной творческой индивидуальности
участников конкурса;
- формирование и воспитание художественного вкуса у детей,
приобщения подрастающего поколения к лучшим образцам народной и
эстрадной песни;
- знакомство обучающихся, преподавателей и руководителей с новыми
тенденциями и направлениями в искусстве.
Дата и время проведения конкурса:
24 апреля 2021 г.
открытие конкурса в 12.00
Место проведения конкурса:
МБУК «Культурный центр «Заднепровье» г. Смоленска
Адрес учреждения: г. Смоленск, ул. Губенко, д.5

2. Условия конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся детских музыкальных школ
и детских школ искусств г. Смоленска, Смоленской области,
2.2. Для участия в конкурсе необходимо до 23 марта 2021 г.
(включительно) выслать в оргкомитет конкурса заявку на участие по
установленной форме (приложение № 1), копию свидетельства о рождении
участника, согласие на обработку персональных данных.
Заявки и документы принимаются по адресу: 214034 г. Смоленск, ул.
Кооперативная, д.13/1, МБУДО «Детская школа искусств № 6» города
Смоленска, электронная почта: moydshi67@yandex.ru.
Контактное лицо: Шпакова Галина Николаевна.
Телефон: 8 (4812) 42-59-88.
3. Финансовые условия конкурса
3.1. Проведение конкурса финансируется из бюджета г. Смоленска.
3.2.Оплата всех расходов, связанных с участием в конкурсе (командировочные
расходы, проживание в гостинице, питание), производится участниками
конкурса или направляющей стороной.

4. Для участников устанавливаются следующие номинации:
1. Народный вокал
- «сольное пение»
- «фольклорный ансамбль»
2. Эстрадный вокал
- «сольное пение»
- «вокальный ансамбль»
Возрастные категория участников:
Первая возрастная группа - от 6 до 8 лет
Вторая возрастная группа - от 9 до 11 лет
Третья возрастная группа - от 12 до 14 лет
Четвертая возрастная группа- от 15 до 17 лет
Возраст исполнителей определяется на день конкурсного прослушивания.
Оценка выступлений участников проводится по 10-бальной системе.

5. Программные требования и критерии оценки:
Программные требования для всех
номинаций и возрастных групп:
Народный вокал:
- две разнохарактерные народные песни:
одна из них- песня своего региона
(исполняется a-capella),
вторая песня - с сопровождением.
Эстрадный вокал:
- одно произведение (фонограмма
«минусовая» должна быть записана на
флеш-носителе).
Общее время исполнения программы для
всех участников до 6 минут.

Критерии оценки
- высокий уровень
вокального мастерства и
исполнительской культуры;
- понимание стилевых
особенностей песни;
- артистичность;
- соответствие конкурсной
программы возрастным
возможностям участника;
- сценичность
(соответствие костюма,
реквизита).

6. Жюри и награждение
Для оценки выступлений участников конкурса организационным
комитетом формируется жюри из числа ведущих преподавателей
образовательных учреждений сферы культуры и искусства Российской
Федерации.
Жюри конкурса определяет победителей в каждой возрастной группе
по каждой номинации.
Победители конкурса награждаются: дипломом лауреата I, II, III
степени и специальным призом (для лауреатов 1 степени), дипломом
дипломанта
I,
II
степени.
Остальные
участники
награждаются
благодарственными письмами.
Преподаватели и концертмейстеры, участвующие в конкурсе,
награждаются благодарственным письмом.
Конкурсное выступление оценивается жюри по 10-ти бальной системе:
диплом лауреата 1 степени: 9.1 - 10.0 баллов
диплом лауреата 2 степени: 8.1 - 9.0 баллов
диплом лауреата 3 степени: 7.1 - 8.0 баллов
диплом дипломанта 1 степени: 6.1 - 7.0 баллов
диплом дипломанта 2 степени: 5.1 - 6.0 баллов
диплом участника 4.1 - 5.0 баллов.
Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- остановить выступление участника во время конкурсного прослушивания в
случае низкого профессионального уровня исполнения.

Все решения жюри являются окончательными, обсуждению и
пересмотру не подлежат.
По итогам конкурса проводится торжественное награждение
победителей конкурса.
7. Условия подачи заявки на участие в конкурсе
7.1. К заявке на участие в конкурсе в печатном или электронном виде по
установленной форме необходимо приложить копию свидетельства о
рождении или паспорта участников конкурса.
7.2. Участники конкурса оформляют письменное согласие на обработку
персональных данных. Письменное согласие на обработку персональных
данных заполняется самим участником (от 14 лет и старше) либо одним из
родителей (законных представителей) участника (до 14 лет). Заявка на участие
в конкурсе без письменного согласия участника или одного из его родителей
(законных представителей) будет отклонена.
7.3.
Организационный комитет имеет право до начала конкурсных
прослушиваний отклонить заявку, не соответствующую Положению о
конкурсе.

Заявка
на участие в VII открытом городском конкурсе
«Смоленский парад искусств»
в номинации «Исполнители народной и эстрадной песни»
Название учреждения, адрес, телефон (код города)

Ф.И.О. участника (полностью),
полное название коллектива, количественный состав

Ф.И.О. преподавателя или руководителя коллектива
(полностью)____________________________________

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)

Номинация___________________________
Возрастная группа____________________
Программа выступления и хронометраж:

Руководитель учреждения
Дата заполнения

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для участников конкурса от 14 лет и старше)
«

»

2021 г.

Я

, _________________________________________________
(Ф.И.О)
__________________________________ серия______ №________
выдан__________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу:_______________
настоящим даю свое согласие организаторам VII открытого городского
конкурса «Смоленский парад искусств» в номинации «Исполнители народной
и эстрадной песни» на обработку моих персональных данных и подтверждаю,
что, давая такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах.
Согласие дается мною для использования в целях участия в VII
открытом городском конкурсе «Смоленский парад искусств» в номинации
«Исполнители народной и эстрадной песни» и распространяется на
следующую информацию: данные свидетельства о рождении, паспортные
данные, адрес проживания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
(без ограничения) в отношении моих персональных данных, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с учетом
федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных моих
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с момента его подписания.

/

______________________ ________________________________

(подпись лица, давшего согласие)

/

(расшифровка
подписи)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для участников конкурса до 14 лет)
«

»

2021 г.

Я,
(Ф.И.О.)
проживающий(ая) по адресу:

как законный представитель

на основании свидетельства о рождении

настоящим даю свое согласие организаторам VII открытого городского
конкурса «Смоленский парад искусств» в номинации «Исполнители народной
и эстрадной песни» на обработку персональных данных моего ребенка и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в
интересах своего несовершеннолетнего ребенка. Согласие дается мною для
использования в целях участия в VII открытом городском конкурсе
«Смоленский парад искусств» в номинации «Исполнители народной и
эстрадной песни» и распространяется на следующую информацию: данные
свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес проживания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
(без ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с учетом
федерального законодательства.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Данное согласие действует с момента его подписания.
__________________________________ /________________________________

(подпись лица, давшего согласие)

(расшифровка подписи)

