


 

V. Участники Конкурса

       5.1.  На Конкурс допускаются учащиеся образовательных организаций,
обучающиеся  детских  творческих  объединений  МБУДО  «ЦТР»  Соль-
Илецкого городского (солисты, дуэты, ансамбли) в возрасте от 8-18 лет.
       5.2. Возрастные категории участников:  
 - младшая возрастная группа (8–10 лет);
 - средняя возрастная группа (11–13 лет);
 - старшая возрастная группа (14–18 лет). 
       5.3.        Каждая образовательная организация предоставляет на Конкурс
не более 3 вокальных номеров.
       5.4. Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья
учащихся  в  пути  и  в  день  проведения   конкурса  16  февраля  2019  года
возлагается на руководителей творческих коллективов.
       5.4. Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья
учащихся в пути и в день проведения Конкурса возлагается на руководителей
творческих коллективов. 

VI. Условия проведения Конкурса

       6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  «Вокал –  популярная песня» (солисты,  дуэты,  ансамбли –  не  более  12
человек).

Каждый  участник  Конкурса  исполняет  два  разнохарактерных
произведения, общий хронометраж которых не должен превышать 6 минут.
Использование фонограмм «плюс», бек-вокала не допускается. 
-  «Народная песня» (солисты, дуэты, ансамбли – не более 12 человек). 
    Каждый  участник  исполняет  два  разнохарактерных  произведения  в
народной  манере,  возможно  а  сарреllа,  общий  хронометраж  которых  не
должен  превышать  6  минут.  Для  средней  и  старшей  возрастных  групп
(ансамбли) обязательно двухголосье, возможно трехголосье.

VII. Требования Конкурса

        7.1. Фонограмма на Конкурс должна быть записана на флеш-карту в
аудиоформате с высоким качеством звука  (запись в формате МР3, не  long
play,  ноутбуки  не  принимаются).  Звукозапись  должна  сопровождаться
указанием названий произведения, коллектива, продолжительности звучания
данного  произведения.  Руководителю  коллектива  до  14  февраля
необходимо  предоставить  музыкальную  фонограмму  в   ЦТР.
Использование фонограмм низкого качества и фонограмм на рабочих дисках
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.  Запись  и  перезапись  фонограммы в  нужный формат
координаторами Конкурса не производится.

 



 

       7.2. Заявки для участия в муниципальном этапе Конкурса принимаются
по  электронной  почте:  cdtsol  -  iletsk  @  yandex  .  ru. Заявки заполняются
подробно в соответствии c требованиями (приложение № 2), подписываются
и заверяются печатью руководителем  образовательной организации.  Заявки,
оформленные не по указанной форме, а также по телефону, не принимаются. 
       7.3.Срок  подачи  заявок  в  адрес  оргкомитета  на  участие –
до  12  февраля  2019  г.  12.00ч. После  указанной  даты  заявки  не
принимаются.
       7.4.  Заявка  на  участие  в  Конкурсе  составляется  с  учетом возраста
учащихся на момент проведения финала конкурса (16 февраля 2018 г.).
       7.5.  Изменения  в  программе,  представленной  на  Конкурс,  не
допускаются.
       7.6. Программа Конкурса составляется по мере поступления заявок.
       7.7. Координаторы   Конкурса   оставляют   за  собой   право  размещать
фотографии   и   видеоматериалы   на   Интернет-ресурсах  МБУДО «Центр
творческого развития» Соль-Илецкого городского округа (приложение № 3).   

VIII. Критерии оценки

8.1.  Жюри  оценивает  выступление  конкурсантов  по  следующим
критериям: 
-  владение  техническими  вокальными  навыками  (четкая  дикция,  дыхание,
звуковедение, резонирование);  
-  исполнительское мастерство;
-  сценическая культура;
-  соответствие  репертуара  исполнительским  возможностям  и  возрастной
категории исполнителя;
- сложность и художественная ценность репертуара.

IX. Подведение итогов и награждение

       9.1 Выступление участников Конкурса оценивает жюри, сформированное
оргкомитетом.  Решение  жюри  оформляется  протоколом  и  не  подлежит
пересмотру. Итоги Конкурса подводятся в коллективном и в индивидуальном
зачете.
      9.2.  По результатам конкурсных выступлений:
победители  и  призёры  муниципального  этапа  областного  конкурса
награждаются  Грамотами  I,  II,  III ст.  (в  каждой  номинации,  по  трем
возрастным категориям). 
       9.3.  Победителей Конкурса жюри рекомендует  для участия в областном
конкурса.
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X. Финансирование Конкурса

       10.1.  Расходы,  связанные  с  проездом,  питанием  участников,
осуществляется за счет направляющей организации. 
 

XI. Координаторы Конкурса
       11.1. Координаторы: 
    Цыганкова Ирина Владимировна, педагог-организатор МБУДО «ЦТР»; 

    Ханжина Анна Валерьевна, зам. директора  МБУДО «ЦТР».

       11.2. Контактная информация:
 461503,  г.  Соль-Илецк,  ул.  Гонтаренко,  1А,  каб.  №6,   Центр  творческого
развития, тел. 2-79-35, e-mail: cdtsol  -  iletsk  @  yandex  .  ru.

Внимание!  Невыполнение  условий  настоящего  Положения  влечет  за
собой исключение из участия в Конкурсе.
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Приложение №2 
Заявка на участие 

в муниципальном этапе XXIII областном конкурсе музыкального творчества
детей и юношества

 «Талант! Музыка! Дети!»
1. Территория_________________________________________________________________
2. Название ОО________________________________________________________________
3. Телефон,  электр.адрес_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
4. Номинация  _________________________________________________________________
5. ФИО конкурсантов (полностью), название ансамбля, количественный состав
  (список прилагается)__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
6. Возрастная категория ________________________________________________________  
7. Программа выступления

№ Название
произведения

Авторы
произведения

Время
исполнения

Сопровождение 

*Ссылка на видео должна быть действительна до окончания очного областного этапа Конкурса.

8. ФИО педагога и концертмейстера (полностью), телефон педагога (мобильный, 
электр.почта)_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Достижения  на музыкальных конкурсах, фестивалях (областных, всероссийских, 
международных) за 2 года_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Необходимое техническое оборудование (муз. аппаратура, количество микрофонов, 
инструмент, стулья, лавки и др.)__________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
11. Список участников коллектива
 
№ ФИО Год рождения Школа, класс

К заявке прилагаются:
- ксерокопии  свидетельства о рождении, паспорт;
- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение №3).

Руководитель образовательной организации_____________       _______________________
М.П.                                                                          /подпись/                              /ФИО/

 



                                                                                                            Приложение №3

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее – законный представитель)
____________________________________________________________________,
                                (ФИО)
даю  свое  согласие  организаторам  муниципального  этапа  XXIII областного
конкурса  музыкального  творчества  детей  и  юношества  «Талант!  Музыка!
Дети!»  МБУДО  «Центр  творческого  развития»  Соль-Илецкого  городского
округа) на обработку персональных данных
____________________________________________________________________

(ФИО ребенка)
на следующих условиях: 
1. Организаторы  осуществляют  обработку  персональных  данных

исключительно  в  целях  организации  и  проведения  муниципального  этапа
XXII областного  конкурса  музыкального  творчества  детей  и  юношества
«Талант! Музыка! Дети!» 

2. Законный  представитель  дает  согласие  на  обработку  персональных
данных_____________________________________________________(ФИО
ребенка), то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку
(включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  использование  и  размещение),  при  этом  общее
описание  вышеуказанных  способов  обработки  данных  приведено  в
Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а  также на передачу такой
информации  третьим  лицам  в  случаях,  установленных  нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.

3.   Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению
сторон. 
4.  Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение
     информации,  касающейся  обработки  его  персональных  данных  (в
соответствии с п. 4  
     ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ). 
5.  Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 
     № 152-ФЗ «О персональных данных».

     «___»__________ 20    г.           _____________                ___________________
                                                                         Подпись
ФИО
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