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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса России - 2017» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России - 2017» (далее – Конкурс) проводится 

Государственным автономным образовательным учреждением Мурманской 

области дополнительного образования детей «Мурманский областной центр 

дополнительного образования детей «Лапландия»(далее - ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»)с целью выявления, развития и поддержки 

талантливой молодежи в области вокального исполнительства.  

Конкурс посвящён 100-летию со дня рождения русского поэта-песенника 

Льва Ивановича Ошанина. 

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. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций Мурманской области (победители и призёры 

муниципальных конкурсов).  

2.2. Конкурс проводится в трёх возрастных группах:  

1 группа - 10-13 лет: 

2 группа - 14-16 лет; 

3 группа - 17-18 лет. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в период с 18 апреля по 25 апреля 2017 года 

(заочно): 

− до 25 апреля - приём заявок, конкурсных работ; 



− до 25 апреля - работа жюри, направление материалов на федеральный 

(заочный) этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса 

России». 

 

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

«Солисты»:  

- академическое пение; 

- народное пение; 

- эстрадное пение; 

- авторы-исполнители. 

«Вокальные ансамбли»: 

- академическое пение;  

- народное пение;  

- эстрадное пение.  

 

3.3. Требования к конкурсным выступлениям: 

Все произведения участники исполняют на русском языке или на языке 

народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

Приветствуется использование в репертуаре произведений, 

посвященных юбилейным датам композиторов, поэтов-песенников. 

Время исполнения каждого произведения не более 4-х минут. 

На Конкурс предоставляются записи исполнителей («живой звук») с 

концертных площадок, мероприятий, учебных аудиторий.  

Студийные записи не рассматриваются. 

Номинация «Солисты» 

Академическое пение: на конкурс представляются 2 разнохарактерных 

произведения, одно - произведение русской классики, второе - на выбор с 

сопровождением (фонограмма «минус один» или фортепианное 

сопровождение). 

Народное пение: на конкурс представляются 2 произведения, одно 

a′capella (без инструментального сопровождения), второе – на выбор с 

сопровождением (фонограмма или инструментальное сопровождение). 

Эстрадное пение: на конкурс представляются 2 произведения 

отечественных композиторов по выбору. 

Дублировать основные мелодии на фонограмме «минус один», в том 

числе, прописанные (основные) мелодии back-vokal, не разрешается.  

Солисты (авторы-исполнители): на Конкурс представляются 2 

произведения собственного сочинения (полное авторство, создание песен на 

слова других авторов). При исполнении песен в данной номинации не 

допускается использование фонограмм и электронных инструментов, за 

исключением акустических гитар со звукоадаптерами. 

           Номинация «Вокальные ансамбли» 

На конкурс представляются 2 произведения отечественных 

композиторов по выбору. Состав ансамбля не более 12 человек. 

 



 3.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 25 апреля 

2017 года по адресу: 183031 Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, 2, 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» следующие материалы:  

- заявку по прилагаемой форме (Приложение 1), видеозапись конкурсного 

выступления (диски в формате .avi), согласие на обработку данных 

обучающихся (Приложение 2) и педагогических работников (Приложение 3). 

 Материалы направлять с пометкой «Конкурс «Звонкие голоса 

России». Информация по телефону (8152) 43-63-47, адрес электронной 

почты ost@laplandiya.orgКонтактное лицо – Метан Роза Павловна, 

заведующий отделом сценического творчества. 

3.5. Критерии оценки: 

- художественное содержание репертуара;  

- художественная трактовка музыкального образа, выразительность 

исполнения; 

- музыкальность, артистизм, чистота интонирования, тембр голоса, 

дикция; 

- поведение исполнителя на сцене; 

- соответствие репертуара конкурсным требованиям, возрастным и 

индивидуальным возможностям исполнителя. 

 

4. Подведение итогов и награждение  

 

 4.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

4.2. Жюри определяет победителей и призёров в каждой номинации по 

возрастным группам. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области и призами. 

 4.3. Участники, прошедшие отбор на федеральном (заочном) этапе 

Всероссийского конкурса, приглашаются на финал (очный) Всероссийского 

конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России - 2017».  

 4.4. Направление участников на финал (очный) Всероссийского 

конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России - 2917» осуществляется 

муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере 

образования. 

 

5. Финансирование 

 5.1. Расходы, связанные с проездом участников финала Всероссийского 

конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» и сопровождающих их 

лиц к месту его проведения и обратно, осуществляются за счет средств 

направляющей стороны. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению  

о проведении регионального этапа   

Всероссийского конкурса  

юных вокалистов «Звонкие голоса России -2017» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса России - 2017» 
 

1 Муниципальное образование (город/ 

район) 

 

 

 

2 Номинация и возрастная группа 

 

 

3 ФИО участника 

 

 

4 Дата рождения участника 

 

 

5 Домашний адрес участника 

(с индексом) 

 

6 Образовательная организация 

(юридическое название организации 

согласно печати) 

 

7 Почтовый адрес образовательной 

организации 

(с индексом) 

 

8 Телефон, факс образовательной 

организации 

 

9 Адрес электронной почты 

образовательной 

 

10 ФИО  (полностью) и должность 

педагога и концертмейстера  

 

11 Контактный телефон педагога и 

концертмейстера  

 

12 Название конкурсных произведений 

(указать композитора, автора текста, 

хронометраж) 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

 

Печать  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к положению о проведении  

регионального этапа Всероссийского конкурса  

юных вокалистов «Звонкие голоса России -2017» 
 

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, гражданство; 

3. контактные телефоны; 
4. адрес места жительства (регистрации); 
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
6. место работы, должность. 

7. 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. 

Яоставляю 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  
 

 

 



Приложение 3 
к Положению  

о проведении  

региональногоэтапа  

Всероссийского конкурса  

юных вокалистов «Звонкие голоса России - 2017» 

 

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, гражданство; 

3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

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  ____________________ 


