
 



 

 3 возрастная категория – 16 – 22 года. 

3.4. Конкурсные прослушивания проводятся в один тур. Слушание является 

закрытым, только для членов жюри. 

3.5. Допускается съёмка на телефон с горизонтальным положением и хорошим 

качеством видео и аудио. 

3.6. Конкурсанты присылают видеофайл или ссылку выступления, загруженного в 

файлообменные системы или облако для скачивания этого файлана почту Оргкомитетас 

заявкой на конкурс или после подачи заявки с указание ФИО,участника, подавшего 

заявку.Видеоролики, загруженные в социальные сети, не принимаются! 

3.7.Прием заявок и видеоконкурсных выступлений осуществляется до 25ноября 

2020г. 

Начало работы жюри по слушанию конкурсантов-28 ноября 2020 г. в 10.00 ч. 
Гала – концертконкурса пройдетв дистанционной форме, извидеозаписей 

выступлений победителей конкурса, трансляция которого будет проходить на сайте и 

группах социальных сетей колледжа. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 4.1.Для подготовки и проведения Конкурса Организатор:  

 регистрирует заявки претендентов на участие в Конкурсе; 

 формирует состав жюри; 

 разрабатывает регламент работы жюри; 

 формирует программу Конкурса и обеспечивает размещение информации о 

конкурсе в сети Интернет; 

 проводит регистрацию участников Конкурса; 

 обеспечивает подготовку наградных документов победителям, осуществляет 

награждение победителей Конкурса; 

 организует проведение гала-концерта победителей Конкурса. 

4.2. Организатор не несет ответственности за утерю документов во время 

пересылки. 

4.3. За Организатором сохраняются все права на запись (аудио, видео) выступления 

участников Конкурса, а также ее дальнейшее использование и распространение без 

выплаты авторского вознаграждения. 

 

V. ЧЛЕНЫ ЖЮРИ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

5.1. Конкурсные выступления оценивает независимое жюри, в состав которого 

входят квалифицированные специалисты в области вокального искусства народно-

певческого направления:  

Председатель жюри: 

Хлопков Анатолий Иванович – Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации,художественный руководитель Красноярского Государственного ансамбля 

песни «Краса». 

Члены жюри: 

Трофимов Александр Владимирович – старший преподавательСГИИ им. Д. 

Хворостовского,хормейстер ансамбля народной песни «Сибирская вечера» 

Государственного Центра Народного Творчества г. Красноярска. 

Филинский Алексей Олегович – преподаватель фольклорного отделения ДШИ 

«Вдохновение» г. Черногорска, солист Муниципального ансамбля «Звоны», г. Абакана, 

руководитель dance-folk группы "Виринея". 

Пак Евгения Геннадьевна - председатель ПЦК специальности Сольное и хоровое 

народное пение КГБПОУ Минусинского колледжа культуры и искусства, лауреат 

Международных и Всероссийских вокальных конкурсов, руководитель педагогического 

вокального дуэта "Лада". 



Барашин Иван Юрьевич – преподаватель КГБПОУ Минусинского колледжа 

культуры и искусства, обладатель Гран-при вокального конкурса имени Ш.Калдоякова, 

лауреат Международного конкурса вокалистов "КазакшаGoldStar". 

 5.2. Оценка конкурсных номеров ведётся по 10 – бальной системе по следующим 

критериям: 

1. Соответствие репертуара данной возрастной категории; 

2. Степень сложности вокального исполнительства; 

3. Чистота интонирования; 

4. Грамотная артикуляция и дикция (орфоэпия); 

5. Красота тембра, выявление индивидуальности и темперамента; 

6. Уровень художественного вкуса; 

7. Артистичность, эмоциональность; 

8. Оригинальное исполнение и современная интерпретация народной песни; 

9. Сценический костюм, реквизит; 

10. Соответствие постановки номера содержанию песни. 

 5.3. Каждый член жюри получает специальный файл-таблицу, в котором будет 

ссылка на видео участника и краткая информация об участнике. По результатам 

просмотра, каждый член жюри выставляет свою оценку, с указанием своих замечаний. 

Все полученные от жюри таблицыобрабатываются и в соответствии с выставленными 

баллами определяется звания лауреатов и дипломантов конкурса. 

5.4.Внимание! Жюри в праве не присуждать звания по каждой возрастной 

категории. Решения жюри принимаются простым большинством голосов, оформляются 

протоколом, являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

VI. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
6.1 Участники исполняют одно произведение, которое должно быть записано на 

видео, общей  продолжительностью до 4 минут. 

6.2. Если участники подготовили фольклорное представление в рамках Конкурса 

показывается  одно обрядовое действо или сцена общей продолжительностью до 10 

минут. 

6.3. При превышении установленного указанного времени члены жюри имеют 

право не анализироватьданное выступление. 

6.4. Приветствуется использование «живого» ансамбля, оркестра народных 

инструментов. 

6.5. При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные 

световые эффекты) во внимание не принимаются. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЕ К ВИДЕО ВЫСТУПЛЕНИЯМ 

7.1. Видеофайлы принимаются на конкурс в любом формате, горизонтальном 

положением и хорошим качеством видео и аудио звучанием.  

7.2. Видео не должно содержать элементы монтажа, желательна съемка 

выступления при общем свете без применения дополнительных световых эффектов.  

7.3. Видео может быть снято, как и на профессиональные устройства, так и на 

смартфоны. Оценивается качество просматриваемого изображения.  

7.4. Видеовыступление должно быть записано живым звуком (студийная запись не 

допускается).  

7.5. Не допускается монтаж видео и роликов выступлений с других конкурсов. 

7.6. Видеоматериалы конкурсных номеров должны соответствовать требованиям 

согласно данного положения! БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДАННОГО ПУНКТА ЗАЯВКИ 

РАССМОТРЕНЫ НЕ БУДУТ! 

 

VIII. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ 

8.1. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется до 25.11. 2020 г. 



8.2. При подаче заявок обязательным условием является заполнения всех граф. 

ФИО участников и руководителей, а также принадлежность к учреждениям, которые 

направляют участников для участия в конкурсе, должно быть без орфографических 

ошибок. Данные указанные в заявках, будут перенесены в дипломы конкурсантов.  

8.3. Заявка (приложение 1) и согласие участника Конкурса на обработку 

персональных данных (приложение 3) направляются Организатору в электронном виде на 

е-mail(электронный адрес): kkiprotdel@mail.ru; 

 Контактный телефон:8(391-32) 2-02-25;Факс: 8 (39132) 2-50-01  

 Адрес: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 3, 

КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

8.4. Формазаявки на участие в конкурсе указана в Приложении 1.  

8.5.Заявка на участие в конкурсе оформляется печатным текстом на каждого 

участника отдельно. 

 

IХ. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1 Участники Конкурса оплачивают регистрационный  взнос для покрытия 

организационных расходов Конкурса: 

 солист вокалист – 500руб.;  

 вокальный ансамбль – 1000руб. 

Взнос необходимо перечислить до 25 ноября 2020г.. 

9.2 Квитанция для оплаты регистрационного сбора указана в приложении 2. 

 

Х. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Лучшим исполнителям народной песни, присуждаются звания, вручаются дипломы 

(лауреатов, дипломантов) в электронном виде на электронные адреса конкурсантов.   

Сольное народное пение (отдельно по всем возрастным категориям): 

Лауреат конкурса 1 степени – 1 человек. 

Лауреат конкурса 2 степени – 1 человек. 

Лауреат конкурса 3 степени – 1 человек. 

Хоровое, ансамблевое народное пение (отдельно по всем возрастным категориям): 

Лауреат конкурса 1 степени – 1 коллектив. 

Лауреат конкурса 2 степени – 1 коллектив. 

Лауреат конкурса 3 степени – 1 коллектив. 

Сольное народное пение (отдельно по всем возрастным категориям): 

Диплом за участие в конкурсе 1 степени – 3 человека. 

Диплом за участие в конкурсе 2 степени – 3 человека. 

Диплом за участие в конкурсе 3 степени – 3 человека. 

Хоровое, ансамблевое народное пение (отдельно по всем возрастным категориям): 

Диплом за участие в конкурсе 1 степени – 2 коллектива. 

Диплом за участие в конкурсе 2 степени – 2 коллектива. 

Диплом за участие в конкурсе 3 степени – 2 коллектива. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в V Региональном конкурсе вокалистов «Соловушка – 2020» 

Заявка на хоры, ансамбли народно-песенного направления: 

 

1. Название народно-певческого хора, 

ансамбля 

 

2. Возрастная категория  

3. Конкурсная программа   

4. ФИО преподавателя   

5. ФИО концертмейстера  

6. Мобильный номер телефона педагога, 

руководителя хора, ансамбля 

 

7. Электронная почта педагога хора, 

ансамбля 

 

8. Учреждение, представляющее хор, 

ансамбль 

 

9. ФИО директора учреждения, 

представляющего хор, ансамбль 

 

10 Адрес ссылки для скачивания 

вокальных видеофайлов 

 

 

Заявка на солистов народно-песенного направления: 

1. Фамилия имя участника солиста – 

вокалиста  

 

2. Возрастная категория  

3. Конкурсная программа   

4. ФИО преподавателя   

5. ФИО концертмейстера  

6. Мобильный номер телефона педагога, 

руководителя солиста - вокалиста 

 

7. Электронная почта педагога солиста – 

вокалиста  

 

8. Учреждение, представляющее солиста – 

вокалиста  

 

9. ФИО директора учреждения, 

представляющего солиста – вокалиста  

 

10. Адрес ссылки для скачивания 

вокальных видеофайлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 
При оплате указать назначение платежа: Оргвзнос за участие в конкурсе «Соловушка» 

за ФИО участника/название ансамбля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных 

(для несовершеннолетних) 

я, ____________________________________________________________________________________; 
(Ф.И.О.) 

 _________________ года рождения; гражданин (-ка) ________________________________ ; 

Зарегистрированный(-ая) по адресу _______________________________________________ ; 

место фактического проживания _________________________________________________ ; 

паспорт серии _________ № ____________ выдан ___________________________________  

 ____________________________________________________________ . __ . года; _____  
являюсь законным представителем (мать, отец, опекун) несовершеннолетнего (-ней) 

 _____________________________________________________________________________________; 
(Ф.И.О.) 

 _________________ года рождения; ______________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________  
(учащегося ДМШ, ДШИ, студента(-ки) ВУЗа, ССУЗа, и т.п.) 

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства» на обработку моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего (-ней): фамилия, имя, отчество; паспортные данные или данные 

свидетельства о рождении, дата рождения; сведения о гражданстве; адрес регистрации и 

проживания; контактный телефон; место учебы, специальность, класс, курс, группа. 

Предоставленные персональные данные могут использоваться для сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, подтверждения, обработки, в том 

числе публикации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах и др., 

уничтожения по окончании срока действия настоящего Согласия в соответствии с п.З.ч.1. 

ст. 3 от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка данных должна осуществляться с целью подготовки всей 

документации, связанной сорганизацией и проведением  V Регионального конкурса 

исполнителей народной песни «Соловушка – 2020» и оформлением оценочных и итоговых 

ведомостей, программы, буклетов, дипломов, благодарностей, сертификатов и т.д., 

проведением процедуры награждения и публикацией информации о ходе проведения и 

результатах Конкурса в СМИ. 

Настоящее Согласие действует с момента подачи заявки на участие в Конкурсе, 

являясь ее неотъемлемой частью, и до дня опубликования результатов мероприятия. 

Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются 

полными и достоверными. 

 

«_____» ___________________2020г.      _____________    ____________________________ 
                                                                             Подпись                                                        ФИО 

 



Согласие на обработку персональных данных 

(для совершеннолетних) 

я, ____________________________________________________________________________________; 
(Ф.И.О.) 

 _________________ года рождения; гражданин (-ка) ________________________________ ; 

Зарегистрированный(-ая) по адресу _______________________________________________ ; 

место фактического проживания _________________________________________________ ; 

паспорт серии _________ № ____________ выдан ___________________________________  

 ____________________________________________________________ . __ .________года; 
являюсь ______________________________________________________________________ 
                             (профессия, студентом ВУЗа, ССУЗа, учащимся ДМШ, ДШИ и т.п.) 

  

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства» на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; паспортные 

данные или данные свидетельства о рождении, дата рождения; сведения о гражданстве; 

адрес регистрации и проживания; контактный телефон; место учебы (работы), профессия, 

специальность, класс, курс, ВУЗ, ССУЗ, др. учебное учреждение. 

Предоставленные мною персональные данные могут использоваться для сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, подтверждения, обработки, в том 

числе публикации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах и др., 

уничтожения по окончании срока действия настоящего Согласия в соответствии с 

п.3.ч.1.ст. 3 от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка данных должна осуществляться с целью подготовки всей 

документации, связанной с организацией и проведением V Регионального конкурса 

исполнителей народной песни «Соловушка – 2020» и оформлением оценочных и итоговых 

ведомостей, программы, буклетов, дипломов, благодарностей, сертификатов и т.д., 

проведением процедуры награждения и публикацией информации о ходе проведения и 

результатах Конкурса (олимпиады) в СМИ. 
Настоящее Согласие действует с момента подачи заявки на участие в Конкурсе, 

являясь ее неотъемлемой частью, и до дня опубликования результатов мероприятия. 

 

Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются 

полными и достоверными. 

 

«_____» ___________________2020г.      _____________    ____________________________ 
                                                                             Подпись                                                        ФИО 

 

 

 


