
Положение о VI Областном конкурсе  

исполнителей народной песни «Истоки» 

 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении V Областного конкурса исполнителей 

народной песни «Истоки»  (далее – конкурс), устанавливает порядок реализации 

конкурса. 

1.2. Учредителем конкурса является государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский музыкальный 

колледж». 

1.3. Организатором конкурса является предметно-цикловая комиссия «Сольное и 

хоровое народное пение» государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Таганрогский музыкальный 

колледж». 

1.4. В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ, общеобразовательных 

школ и участники художественной самодеятельности (до 18 лет) города Таганрога и 

Ростовской области. 

1.5. Конкурс проводится с 3 - 7 апреля 2023 года в дистанционном формате по 

видеозаписям. 

 Объявление результатов – 7 апреля 2023 года на официальном сайте колледжа. 

 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Целями и задачами конкурса являются: 

 создание условий для развития и реализации творческих способностей 

талантливых детей и молодежи; 

 популяризация народной песни и Донского фольклора;  

 создание творческой атмосферы для профессионального общения участников 

конкурса; 

 создание условий для духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; 

 выявление одаренных детей и талантливой молодежи; 

 совершенствование уровня исполнительства народной песни; 

 обмен опытом, повышение профессионального мастерства преподавателей.  

 

3.Номинации и возрастные категории участников конкурса. 

3.1. Конкурс проводится по двум номинациям: сольное и ансамблевое пение. 

3.2. В номинации «Сольное пение» 3 возрастные категории (возраст по 

состоянию на 3 апреля 2023 г.) с разделением на подгруппы: 

1 категория младшая – 6-7 лет; 8-9 лет включительно; 

2 категория средняя – 10-11 лет; 12-13 лет включительно; 

3 категория старшая – 14- 15 лет; 16-18 лет включительно. 

 

В номинации «Ансамблевое пение» 3 возрастные категории: 

1 категория – младшая до 10 лет включительно 

2 категория – старшая с 11 до 15 лет включительно 

3 категория – разновозрастная. 



 

4.Конкурсные (программные) требования 

В обеих номинациях участники конкурса исполняются 2 разнохарактерные 

(разножанровые) песни. В заявке необходимо указать их жанровую и региональную 

(областную) принадлежность. 

Допускается исполнение песен, как в сопровождении аккомпанемента 

концертмейстера, так и в сопровождении фонограммы. 

В фонограмме не должен присутствовать  бэк-вокал и инструментальная 

дублировка основной мелодии. 

Конкурсные произведения исполняются без наличия микрофона. 

В ансамблевом пении обязательно включение в программу произведений 

Донского фольклора (в сольном - желательно).  

 

5. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в дистанционном формате.  

Видеозапись конкурсной программы участник загружает на сервер Youtube (с 

пометкой V Областной конкурс исполнителей народной песни «Истоки») и 

отправляет web – ссылку на электронную почту shnptag@mail.ru до 1 апреля 2023 

года включительно. 

Требования к видеозаписи. 

Требования к видеозаписям: 

- конкурсная видеозапись может включать в себя как один, так и два видеофайла;  

- последующая обработка видео и аудиозаписи не допускается;  

- видео должно быть хорошего качества и без эффекта «дрожащих рук»;  

- видеозапись должна быть грамотно и корректно подписана:  Ф.И.О. участника или 

название ансамбля, исполняемая программа; 

- на сервере YouTube доступ к видеозаписи должен быть свободным. 

Видеозапись, не отвечающая требованиям, к конкурсу допускаться не будет. 

 

6.Жюри конкурса. 

В качестве членов жюри на конкурс приглашаются преподаватели 

Таганрогского музыкального колледжа ПЦК «Сольное и хоровое народное пение». 

Состав жюри сохраняется без изменений для обеих номинаций.  

Работу жюри обеспечивает ответственный секретарь жюри, который 

назначается из числа преподавателей ПЦК «Сольное и хоровое народное пение». 

Итоги конкурса оформляются протоколом. 

Член жюри, представивший в качестве конкурсанта своего учащегося, в 

оценке его выступления не участвует. 

В соответствии с условиями и критериями оценки, жюри определяет 

победителей конкурса в каждой номинации и возрастной категории. Жюри 

оставляет за собой право не присуждать призовые места и Гран-При или разделить 

призовое место (первое, второе, третье) между участниками. 

Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 
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7.Система оценки и критерии оценки участников конкурса. 

     Исполнение участников конкурса оценивается по следующим критериям: 

    - соответствие исполняемой программы конкурсным требованиям; 

- исполнительский уровень; 

- сценография и хореография; 

- оригинальность трактовки произведения. 

Жюри оценивает выступления участников по 10-ти бальной системе: 

10 баллов – безукоризненное исполнение программы (стилистически оправданная и 

оригинальная трактовка песен, высокий исполнительский уровень по всем 

параметрам конкурсных требований); 

9, 8 баллов - достаточно убедительное исполнение программы (стилистически 

оправданная трактовка, полное соответствие всем требованиям конкурса); 

7, 6 баллов – хорошее исполнение программы (стилистически оправданная 

трактовка, но недостаточно обыграна по сценографии и хореографии);  

5, 4 балла – средний исполнительский уровень (художественно малоубедительное 

исполнение; проблемы технического характера, связанные с интонированием и 

манерой пения); 

3, 2 (1) балла - низкий исполнительский уровень (не понимание стилистических и 

художественных задач; не соответствие программы конкурсным требованиям и  

уровню подготовки конкурсанта, его индивидуальным, природным данным; 

проблемы с интонированием, отсутствие сценографии и хореографии). 

 

8.Порядок награждения участников конкурса. 

В каждой номинации определяются лауреаты конкурса I, II, III степени 

 (за 1, 2, 3 место) и дипломанты конкурса (за 4 и 5 место).  

В каждой номинации предполагается награждение Гран-При (при наличии 

особо ярких выступлений).  

Преподаватели, концертмейстеры, хореографы, подготовившие лауреатов 

конкурса награждаются благодарственными письмами. 

Участники, не вошедшие в число лауреатов и дипломантов, награждаются 

грамотами за участие.  

Соответствующие наградные листы будут высланы на электронные почты 

участников в электронном виде в течение недели после объявления результатов 

конкурса. Наградные листы на бумажном носителе не высылаются. 

 

9.Порядок и условия предоставления заявки на участие в конкурсе. 

Заявки принимаются только в электронном виде до 15 марта  2023  г. по 

электронному адресу: shnptag@mail.ru 

Заявки, представленные позднее указанного срока, не рассматриваются. 
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10.Форма заявки на участие в конкурсе. 
ЗАЯВКА  

на участие в VI Областном конкурсе исполнителей народной песни «Истоки» 
 

1 Наименование образовательного 

учреждения или организации, адрес, 

телефон 

 

2 Ф.И.О. участника (полностью) 

(для ансамбля списочный состав 

участников) 

 

3 Возраст и дата рождения участника  

4 Возрастная категория  

5 Фамилия, имя, отчество преподавателя 

или руководителя (полностью) 

 

6 Фамилия, имя, отчество 

концертмейстера, хореографа 

(полностью). 

 

7. Программа выступления 

с точным названием произведений, с 

указанием жанра, области или авторов 

и хронометражем звучания. 

 

8. Телефон и электронная почта 

участника или родителя (законного 

представителя) 

 

 

Подпись руководителя  

учебного заведения                                 ____________________/ ___________ / 

 

М.П. 

 

К заявке прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении каждого участника; 

- согласие на обработку персональных данных (форма прилагается); 

- документ, подтверждающий перечисление организационного взноса. 

 

11.Контактные лица. 

Контактная информация: 

По вопросам условий и организации конкурса – тел. 8-988-575-21-09 

Шаповалова Анна Владимировна (председатель ПЦК «Сольное и хоровое народное 

пение» Таганрогского музыкального колледжа); E-mail: shnptag@mail.ru 

По вопросам перечисления организационного взноса – тел. 8-909-422-07-37 

Дудка Елена Викторовна; E-mail: music_tag@mail.ru  

 

12.Финансовые условия участия в конкурсе. 

Конкурсный взнос: с одного солиста - 500 руб.,  с каждого участника  

ансамбля – по 150 руб.. 

Взнос необходимо перечислить на расчётный счёт Таганрогского 

музыкального колледжа с пометкой в квитанции «Конкурс исполнителей народной 

песни «Истоки» не позднее 15 марта 2023г. 

Банковские реквизиты и квитанция для оплаты вступительного взноса 

размещены на сайте Таганрогского музыкального колледжа  http://www.tagmuscol.ru/ 
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Конкурсный взнос направляется на организацию и проведение конкурса. В 

случае не предоставления видеозаписи конкурсный взнос не возвращается.  

 

 

Приложение 1 
 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, __________________________________________________________ (ФИО), (далее – законный 

представитель), паспорт серия_____________________ № _________________выдан (кем и когда) 

________________________________________________________________________, проживающий по 

адресу_________________________________, тел.:_________________, адрес электронной 

почты:_______________________ являюсь законным представителем________________________ (кем является) 

несовершеннолетнего _____________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего) 

и в  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 64 п. 1 Семейного 

кодекса РФ1, даю письменное согласие на обработку персональных данных  моего несовершеннолетнего ребенка 

государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ростовской области 

«Таганрогский музыкальный колледж» (ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж») при проведении 

конкурса. 

Настоящим даю свое согласие ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж» на обработку персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________________, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении/данные документа, удостоверяющего личность: ФИО;  пол;  дата 

рождения;  тип, серия, номер документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

 СНИЛС;  ИНН;                                                      

 адрес проживания/пребывания ребенка; 

 номер телефона и адрес электронной почты; 

 учебные достижения ребенка: сведения об образовательном учреждении, данные о получаемом 

дополнительном образовании, сведения об успеваемости; учебные работы ребенка; форма обучения, номер класса 

(группы), наличие/отсутствие льгот;  

 фотоизображение и видеозапись. 

      Настоящее согласие предоставляется на осуществление ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж» 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.   

Обработка персональных данных моего ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая 

распространение и передачу их иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего особого 

письменного согласия в каждом отдельном случае. 

Защита внесенной информации осуществляется с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации. Хранение, обработка, а также обмен информацией осуществляются после 

принятия необходимых мер по защите указанной информации. В случае нарушения требований Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж» несет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать невозможным возобновление 

обработки персональных данных и их подтверждение. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах моего ребенка 

(подопечного), законным представителем которого я являюсь.  

 

 

Дата: .                               г. 

 

Подпись:                                    (______________________) 

                                                           

 


