
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении VI открытом городского дистанционного конкурса
"Смоленский парад искусств" 

в номинации "Исполнители народной и эстрадной песни"

Учредители и организаторы:

- Управление культуры Администрации города Смоленска
- МБУДО «Детская школа искусств № 6" города Смоленска

1. Цель, задачи конкурса

1.1. Цель:
- активизация творческой деятельности талантливых детей и подростков;
- сохранение и развитие лучших традиций исполнения народной и эстрадной 
песни.

1.2. Задачи:
- раскрытие профессиональной творческой индивидуальности участников 
конкурса;
- формирование и воспитание художественного вкуса у детей, приобщение 
подрастающего поколения к лучшим образцам народной и эстрадной песни 
различных стилей и направлений;
- расширение репертуара детских коллективов и обмен опытом педагогов.

2. Условия конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие коллективы и солисты, исполнители 
народной и эстрадной песни, детских музыкальных школ и детских школ 
искусств города Смоленска и Смоленской области.



2.2. Для участников устанавливаются следующие номинации:

1. Эстрадный вокал

- "сольное пение"

- "вокальный ансамбль"

2. Народный вокал

- "сольное пение"

- "фольклорный ансамбль"

2.3. Возрастные категории:

Эстрадный и народный вокал (солисты):

Первая возрастная группа - от 6 до 8 лет включительно

Вторая возрастная группа - от 9 до 11 лет включительно

Третья возрастная группа - от 12 до 14 лет включительно

Четвертая возрастная группа -  от 15 до 17 лет включительно

Ансамбли (эстрадные и фольклорные):

Первая возрастная группа - до 9 лет включительно

Вторая возрастная группа - от 10 до 13 лет включительно

Третья возрастная группа - от 14 до 17 лет включительн

3. Программные требования

Номинация «Эстрадный вокал»

Для солистов и ансамбля всех возрастных категорий:

- одно произведение продолжительностью до 4-х минут (фонограмма 
«минусовая» должна быть записана на СД- носителе или на флеш-носителе).

Номинация «Народный вокал»

Для солистов и ансамбля всех возрастных категорий:



- две разнохарактерные народные песни, одна из них -  песня своего региона 
исполняется a-capella, вторая- с сопровождением.
Общее время исполнения программы до 6 минут

4. Организационные условия участия в конкурсе;

4.1. Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку и видеозапись 
конкурсной программы (каждый номер программы отдельным файлом с 
указанием названия песни) до 22 октября (включительно) до конца 
рабочего дня на электронную почту оргкомитета конкурса 
moydshi67@yandex.ru

К конкурсу принимаются видеозаписи конкурсной программы, сделанные не 
ранее марта 2020 г.

Просмотр видеозаписей будет осуществляться жюри 23.10.2020 г.

4.2. Результаты конкурса в форме протокола будут отправлены участникам 
на электронный адрес их учреждений, указанных в заявке, в срок до 29 
октября 2020 г.

4.3. Наградные документы и специальный приз для лауреатов I степени будут 
доставлены в учреждение участникам конкурса до 31 октября 2020 г.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Для оценки выступления участников конкурса по их видеозаписям 
оргкомитет формирует состав жюри.

5.2. Жюри конкурса представляют ведущие деятели культуры и искусства, 
авторитетные преподаватели в области вокального искусства.

5.3. Жюри имеет право:

- присуждать не все призовые места;

- присуждать специальные дипломы.

5.4. Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе. Победители 
конкурса награждаются дипломом лауреата I, ИДИ степеней, дипломом 
дипломанта, а также дипломом участника конкурса. Лауреаты 1 степени 
награждаются специальным призом конкурса.

Преподаватели и концертмейстеры, участвующие в конкурсе, награждаются 
Благодарственными письмами.

5.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

mailto:moydshi67@yandex.ru


6.1. Критериями оценки выступления участников конкурса являются:

- высокий уровень вокального мастерства и исполнительской культуры;

- понимание стилевых особенностей песни;

- артистичность;

- оригинальность конкурсной программы;

- соответствие конкурсной программы возрастным возможностям 

участника;

- сценичность /соответствие костюма, реквизита/

7. Финансовые условия конкурса 

1. Проведение конкурса финансируется из бюджета г. Смоленска.



Заявка на участие

в VI открытом городском дистанционном конкурсе 
"Смоленский парад искусств"

в номинации "Исполнители народной и эстрадной песни"

1. Город,учебное заведение

2. Ф.И.О. участника (полностью) или наименование коллектива 

3.Число, месяц, год рождения солиста (или возрастная группа 

коллектива).

4. Номинация

5. Ф.И.О. руководителя (полностью)

6. Ф.И.О. концертмейстера

7. Адрес, телефон направляющей стороны

8. Количество участников ансамбля

9. Программа выступления

10. Хронометраж программы

Подпись руководителя учреждения 

Дата заполнения заявки



СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 14 лет и старше)

« » 2020 г.

Я ________________________________________________________ _

(Ф.И.О)

паспорт______________________________ серия______№_______________

выдан__________________________________________ _________________
(когда и кем)

проживающий(ая) по
адресу_____________________________________________ ____________

настоящим даю свое согласие организаторам конкурса 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 VI открытом 
городском конкурсе «Смоленский парад искусств" 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)

« » 2020 г.

Я,

проживающий(ая) по
адресу:____________________________________________________________

как законный
представитель____________________________________________________

на основании свидетельства о
рождении_________________________________________________________
выданного отделом
ЗАГС____________________________________________________________

настоящим даю свое согласие организаторам конкурса 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 VI открытом городском конкурсе «Смоленский парад 
искусств» 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 и расшифровка лица, давшего согласие)


