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самореализации; 

– развитие творческих способностей и талантов детей, выявление и поддержка 

талантливых коллективов, одаренных детей, проявляющих выдающиеся 

способности в области вокально-хорового исполнительства, 

– воспитание уважения к вокально-хоровой культуре как форме сохранения и 

передачи лучших традиций и эталонных достижений в области музыкального 

искусства от их современных носителей к новым поколениям россиян; 

– популяризация хорового пения как самого доступного вида музыкального 

искусства, российской хоровой культуры; 

– сохранение единого культурного пространства как фактора национальной 

безопасности и территориальной целостности России. 

 

III. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет 

общеобразовательных организаций НГО. 

3.2. В номинации «Связь поколений» участниками являются коллективы из 

участников семей обучающихся общеобразовательных организаций. Возраст 

участников не ограничен. 

 

IV. Жюри Конкурса 

4.1. Жюри Конкурса формируется из работников учреждений образования, 

культуры.  

4.2. Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку конкурсных 

испытаний в соответствии с критериями оценки конкурсных испытаний, определяет 

победителей Конкурса на муниципальном уровне. 

 

V. Сроки проведения Конкурса 

 5.1. Срок подачи заявок на Конкурс до 25.11.2022 года. 

 

VI. Номинации Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– Школьный хор «Песни юности»: 

В номинации принимают участие хоровые коллективы всех видов 

(смешанный хор, хор мальчиков, хор девочек) без учета количества участников 

(камерный хор, средний хор, большой хор, сводный хор). 

Возраст участников от 7 до 18 лет включительно. 

Хоровой коллектив может заявить для участия одну или несколько 

возрастных групп коллектива либо участвовать полным составом. 

Возрастные категории участников хорового коллектива: 

– младшая возрастная группа (обучающиеся в возрасте 7-10 лет); 

– средняя возрастная группа (обучающиеся в возрасте 10-14 лет);  
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– старшая возрастная группа (обучающиеся в возрасте 14-18 лет); 

– сводный хор (обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет). 

– Связь поколений «Я, мама, папа, бабушка н дедушка: любимая песня» 

(коллектив из участников семей обучающихся общеобразовательной организации). 

Возраст участников не ограничен, количество участников от 3 и более человек без 

учета аккомпанирующей группы. 

– Вокальный коллектив «Музыкальный калейдоскоп» (из обучающихся 

общеобразовательной организации), исполняющий произведения разной жанровой 

и стилевой направленности, в том числе произведения с использованием таких 

жанров как джаз, фольклор, народная песня, эстрадная песня, авторская и 

бардовская песни, духовная музыка. 

Возраст участников от 7 до 18 лет включительно. 

VII. Требования к конкурсным работам 

7.1. Каждый из участников представляет для экспертной оценки видеозаписи 

трех музыкальных произведений разной стилевой направленности. Видеозаписи 

конкурсных выступлений должны быть размещены в социальной сети ВКонтакте. 

Ссылка на конкурсный материал должна быть действительна до конца марта 

2023года и доступна для просмотра. 

7.2. Требования, предъявляемые к видеосъемке конкурсной программы: 

- при произведении съемки на мобильный телефон следует располагать его 

горизонтально; 

- выступление должно записано без выключения и остановки видео 

камеры/телефона с начала и до конца номера; 

- во время выступления должны быть отчетливо видны участники в течение 

всего исполнения конкурсной программы; 

- запрещается присутствие в кадре посторонних лиц, предметов и т.д.; 

- не допускается дополнительный видеомонтаж и спецэффекты 

видеоматериала. 

7.3. Конкурсная программа всех участников должна состоять из трех 

разнохарактерных произведений разной жанровой и стилевой направленности: 

духовная музыка, джаз (gospel, bossanova, soul и др.), современная популярная 

музыка (поп, рок, кантри, иные произведения, отражающие современные 

музыкальные направления), авторские песни, бардовские песни, народные песни 

(оригинальные композиции, фольклорные (аутентичные) или обработки народных 

песен). 

7.4. Допускается исполнение одного произведения конкурсной программы 

в виде попурри. 

7.5. Все участники Конкурса исполняют не менее одного выбранного 

произведения acappella. 

7.6. Использование фонограммы + не допускается. 

7.7. Общая продолжительность исполнения всех 3-х музыкальных 

произведений не должна превышать 12 минут. 

7.8. Участники Конкурса при исполнении музыкальных произведений 

обязаны самостоятельно урегулировать вопросы правомерного использования с 

авторами произведений или иными правообладателями на использование 
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произведений. Организатор Конкурса не несет ответственность за нарушение 

участниками Конкурса авторских прав. 

7.9. Конкурсные видеозаписи и очные выступления должны 

соответствовать следующим критериям исполнительского мастерства: техника 

исполнения (точность и частота интонирования, ансамблевое звучание), 

выразительность, артистичность, наличие в творческом номере оригинальных 

решений в постановке и исполнении; соответствие внешнего вида участников, 

костюмов и художественного оформления художественному замыслу 

произведения, соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

 

VIII. Порядок проведения Конкурса 

8.1. По результатам Конкурса в каждой номинации определяются по одному 

победителю (1 место) и призёры (2 и 3 место), которые становятся участниками 

регионального этапа Всероссийского конкурса. 

8.2. Организатор Конкурса направляет региональному оператору 

информацию об итогах муниципального этапа, заявку от муниципалитета для 

участия в региональном этапе.  

8.3. Педагогам, подготовившим победителей Конкурса, вручаются 

благодарственные письма. 
 

 

IX. Заключительные положения 

9.1. Подробная информация о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса хоровых и вокальных коллективов, доступна в сети Интернет на 

официальном сайте МАОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга» 

9.2. Координатор конкурса: Ярусова Татьяна Ивановна, тел.: 8(343)88 

21854. 

9.3. Организатор Конкурса рассматривает участие в Конкурсе как согласие 

участника на последующее размещение записей выступлений победителей 

Конкурса на официальном сайте и в социальных сетях организатора. 

 

X. Дополнительная информация 

 

10.1. Региональный этап – декабрь 2022 г. 

На региональный этап Конкурса регистрируются творческие коллективы, 

выявленные на муниципальном этапе. Для участия в Конкурсе руководителю 

коллектива необходимо подать онлайн-заявку до 30 ноября 2022 года включительно 

https://forms.yandex.ni/u/6349034162cc87a6d53b5c5b. Далее руководитель 

коллектива присылает на электронную почту фестиваля HQRvSO@yandex.ru 

сканированные согласия на обработку персональных данных на каждого участника 

и на каждого руководителя коллектива в срок до окончания приема заявок на 

участие (прилагается). 

К заявке прикрепляются ссылки на конкурсные материалы, размещенные в 

социальной сети ВКонтакте (ссылки должны быть действительны до конца 

https://forms.yandex.ni/u/6349034162cc87a6d53b5c5b/
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Конкурса и доступны для просмотра). 

10.2. Федеральный этап 

Отборочный (заочный тур) федерального этапа - январь - февраль 2023 г. 

Финальный тур федерального этапа - март 2023 г. 

Финал Конкурса пройдет в ФГБОУ «ВДЦ «Орленок». 
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                                                                                                           Приложение 

                                                                                                           к Положению об организации и проведении 

                                                                                                           регионального этапа   

                                                                                                           Всероссийского конкурса хоровых и                           

                                                                                                           вокальных коллективов 

 

Согласие на обработку персональных данных, использование видеоматериалов (заполняется 

законным представителем) 

Я,_________________________________________________________________________________________ 

 

далее - (Законный представитель) даю свое согласие государственному автономному нетиповому 

образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

д. I) (далее - Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего, а также использование видеоматериалов с участием несовершеннолетнего: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

1. Законный представитель даст согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных данных 

Несовершеннолетнего, то есть совершение, и том числе, следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на  

обработку: 

- фамилия, имя. отчество: 

- номер телефона; 

- адрес; 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: 

- фамилия, имя. отчество; 

- год. месяц, дата рождении; 

- адрес; 

- сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 

- образовательное учреждение и его адрес, класс; 

- номер телефона; 

- данные о медицинском полисе; 

- адрес электронной почты; 

- биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в конкурсных мероприятиях 

Оператора. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего 

третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской 

Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных 

мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационною обеспечения Законный представитель согласен на включение в  

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных 

Несовершеннолетнего: 

– фамилия, имя. отчество; 

– год, месяц, дата рождения; 

– образовательное учреждение и его адрес, класс; 

– номер телефона; адрес электронной почты; 

– биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

7. Законный представитель даёт своё согласие на использование видеоматериалов с участием 

Несовершеннолетнего, а также их использование исключительно в целях: 
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- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодежи »; 

размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», распространяемых для всеобщего 

сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по 

кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами 

звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку видеоматериалов 

Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодежи» и с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменною 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле и в  

интересах Несовершеннолетнего. 

 

«___»______________________2022г.                                       ______________/__________________ 
                                                                                                                                                                                            (подпись)  (инициалы, фамилия) 


