УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»
от 13.02.2018 № 119

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса юных вокалистов
«Северная мозаика»
1. Общие положения
1.1.
Областной конкурс юных вокалистов «Северная мозаика» (далее –
Конкурс)
проводится
Государственным
автономным
учреждением
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной
центр дополнительного образования «Лапландия» (далее - ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия») с целью выявления, развития и поддержки талантливых
детей и подростков в области вокального исполнительства.
1.2.
Задачи Конкурса:
- пропаганда детского и юношеского вокального исполнительского
искусства;
выявление одаренных юных исполнителей;
- изучение и обобщение опыта в области детского вокального
исполнительства, создание плодотворного творческого общения специалистов в
области музыкального воспитания детей и молодежи.
2. Условия участия
2.1. Для участия в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных
образовательных организаций, обучающиеся образовательных организаций
Мурманской области основного общего, среднего общего образования,
профессиональных образовательных организаций и дополнительного
образования.
2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
1 группа: 5 - 6 лет;
2 группа: 7 - 9 лет;
3 группа: 10 - 12 лет;
4 группа: 13 - 15 лет;
5 группа: 16 - 17 лет.
3. Сроки и место проведения
3.1. Конкурс проводится в период с 24 по 25 марта 2018 года на базе
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
3.2. Для участия в конкурсе необходимо направить в срок
до 15 марта 2018 года на e-mail ost@laplandiya.org (с пометкой на конкурс
«Северная мозаика») следующие материалы:
- заявку (приложение №1);
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- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2).
4. Условия и порядок проведения
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- эстрадный вокал (ансамбли, соло);
- народный вокал (ансамбли, соло);
- патриотическая песня (ансамбли, соло);
- авторская песня (ансамбли, соло).
4.2. Солисты и ансамбли исполняют одно произведение на свой выбор,
продолжительностью не более 4 минут. Общий состав ансамбля не более 8
человек. Участники могут исполнять произведения под фонограмму
«минус – один», собственный аккомпанемент, в сопровождении
концертмейстера, а капелла. Фонограммы для выступления должны быть
представлены на флеш-накопителе.
4.3. Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких
номинациях с условием предоставления отдельной анкеты на каждую
номинацию и оплаты за дополнительную номинацию.
4.4. Критерии оценки:
- уровень исполнительского мастерства (дикция, интонация, использование
музыкально-выразительных средств);
- артистизм, музыкальность, сценический костюм;
- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителей;
- композиторское мастерство и художественный уровень поэзии
(для авторских произведений).
5. Жюри Конкурса
5.1.
Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом ГАУДО
МО «МОЦДО «Лапландия».
5.2.
Жюри определяет победителей и призёров в каждой номинации
по возрастным группам.
5.3.
Жюри имеет право присуждать специальные дипломы.
6. Награждение
 Гран-при, победители (1 место) награждаются дипломами и призами.
 Призеры (2 и 3 места) Конкурса награждаются дипломами.
 Коллективы и солисты, не занявшие призовые места, награждаются
сертификатами участников.
7. Финансирование
7.1.
Организационный (целевой) взнос за участие в Конкурсе составляет
1500 рублей с индивидуального участника, 4000 рублей с творческого
коллектива от 5 до 8человек. Коллектив имеет право участвовать в нескольких
дополнительных номинациях конкурсной программы. Для этого необходимо
представить отдельную анкету-заявку, программу выступления на каждый
последующий номер, продолжительностью до 4 минут. Каждая дополнительная
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программа оплачивается в размере 2000 рублей при условии выступления того
же состава исполнителей.
7.2.
Организационный взнос за участие в Конкурсе необходимо
перечислить на расчетный счет ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
(Приложение № 4) в срок до 15 марта 2018 года.
7.3.
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием
участников Конкурса и сопровождающих их лиц к месту его проведения и
обратно, осуществляются за счет средств направляющей стороны.
8. Контакты для связи
- Метан Роза Павловна, заведующий отделом сценического творчества
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 8(8152) 43-63-47.
_____________________________________
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Приложение №1
к Положению регионального конкурса
«Северная мозаика»
Заявка
на участие в региональном конкурсе
«Северная мозаика»
1

Муниципальное образование (город/ район)

2

Номинация и возрастная группа

3

ФИО участника

4

Дата рождения участника

5
6

7
8
9
10
11
12

Домашний адрес участника
(с индексом)
Образовательная организация
(юридическое название организации согласно
печати)
Почтовый адрес образовательной организации
(с индексом)
Телефон, факс образовательной организации
Адрес электронной почты образовательной
организации
ФИО (полностью); должность педагога и
концертмейстера
Контактный телефон педагога и
концертмейстера
Название конкурсных произведений (указать
композитора, автора текста, хронометраж)

Подпись руководителя образовательной организации
М.П.
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Приложение № 2
к Положению о проведении регионального конкурса
«Северная мозаика»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА
Я,______________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________ серия __________________
вид документа
№ ______________________, выдан « _______ »________________ 20___г.
_______________________________________________________________________________________________________
кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский
областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»),
расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, с целью обеспечения наиболее
полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций,
определённых Федеральным законом «Об образовании», а также для иных целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.);
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также
хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение
этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления
доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования;
• обеспечение личной безопасности;
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях
осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
1. ФИО;
2. год, месяц, дата рождения;
3. контактные телефоны;
4. адрес места жительства (регистрации);
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
6. фото и видеоматериалы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки:
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность
представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.

подпись

расшифровка
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Приложение № 3
к Положению о проведении регионального конкурса
«Северная мозаика»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Я,_________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных
зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:_________________________серия____________№_________________
вид документа
выдан «
»_________________20
г
кем выдан___________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка
_____________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребёнка
Государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области дополнительного
образования детей «Мурманский областной центр дополнительного образования детей» (далее ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т. Героев-Североморцев д.2,
с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей,
обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом «Об образовании», а также для иных целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации;
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.)
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также
хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение
этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления
доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования;
• обеспечение личной безопасности учащихся;
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях
осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
1. ФИО ребёнка;
2. год, месяц, дата рождения;
3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны);
4. адрес места жительства (регистрации);
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении;
7. место учёбы, класс.
8. фото и видеоматериалы
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки:
- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность
представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении.
Подпись ______________________

Расшифровка подписи ___________________
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Приложение № 4
к Положению о проведении регионального конкурса
«Северная мозаика»

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Мурманской области
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»
Реквизиты с 01 января 2018 года
Наименование организации
краткое:
ИНН
КПП
Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:
E-mail:
Банковские реквизиты:
Р/сч
БАНК:
БИК
Лицевой счет:
ОКПО:
ОГРН:
ОКВЭД
ОКАТО:
ОКОГУ:
ОКФС:
ОКОПФ:

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
5190187040
519001001
183031, г. Мурманск,
пр. Героев-Североморцев, д. 2
183031, г. Мурманск,
пр. Героев-Североморцев, д. 2
Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Мурманской области
«Мурманский областной центр дополнительного образования
«Лапландия»
(8-8152) 43-49-69 (приемная),
(8-8152) 43-76-83 (бухгалтерия),
mail@laplandiya.org
Получателя бюджетных средств:
40601810500001000001
Отделение Мурманск г. Мурманск
044705001
30496Ц77990
31496Ц77990-целевые средства
811 03 466
1085190009079
85.41
47701000001
2300223
13
73

Директор Кулаков Сергей Валентинович,
действует на основании Устава
Главный бухгалтер: Веричева Лидия Владимировна
(с пометкой на конкурс «Северная мозаика»)

