АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
20.12.2017

г.Тамбов

№1233

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных
вокалистов «Звонкие голоса России»
В соответствии с приказом управления образования и науки
Тамбовской области от 20.11.2017 №3285 «О проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России»,
в целях выявления, развития и поддержки талантливых детей и подростков
и их педагогов в области вокального исполнительства ПРИКАЗЫВАЮ:
1. МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»
(Клеймёнова) организовать и провести 16 февраля 2018 года муниципальный
этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России»
(далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение №2).
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций
обеспечить участие учащихся в муниципальном этапе Конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя председателя комитета образования администрации города
Тамбова Л.А.Вановскую.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от _____________ № _______
Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных вокалистов
«Звонкие голоса России»
1.Общие положения
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов
«Звонкие голоса России» (далее – Конкурс) проводится комитетом
образования администрации города Тамбова и МКУ «Центр сопровождения
образовательной деятельности».
2.Цель и задачи Конкурса
Цель:
- выявление, развитие и поддержка талантливых детей и подростков и
их педагогов в области вокального исполнительства.
Задачи:
- пропаганда детского и юношеского вокального исполнительского
искусства;
- выявление одаренных юных исполнителей;
- обновление репертуара вокальных ансамблей и юных;
- изучение и обобщение опыта в области детского вокального
исполнительства.
3.Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных
организаций основного общего, среднего (полного) общего образования и
дополнительного образования детей.
4.Порядок и условия проведения Конкурса
Подготовку и проведение муниципального этапа Конкурса
осуществляет оргкомитет, утвержденный приказом комитета образования
администрации города Тамбова.
Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо до 06
февраля 2018 года подать заявку установленной формы (Приложение к
Положению) по электронному адресу: csodtmb@mail.ru (с пометкой «Звонкие
голоса России»).
Муниципальный этап Фестиваля будет проходить 16 февраля 2018 года
в 14.00 на базе муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лицей №6».

5.Номинации и возрастные категории
В Конкурсе принимают участие солисты и вокальные ансамбли трех
возрастных категорий:
- 10-13 лет;
- 14-16 лет;
- 17-18 лет;
по следующим номинациям:
солисты:
- академическое пение;
- народное пение;
- эстрадное пение;
- авторы-исполнители;
вокальные ансамбли:
- академическое пение;
- народное пение;
- эстрадное пение.
6.Требования к конкурсным выступлениям
Обязательные требования:
- все произведения исполняются участниками на русском языке или на
языке народов, проживающих на территории Российской Федерации;
- продолжительность каждого произведения - не более 4 минут.
Академическое пение
Необходимо представить 2 разнохарактерных произведения, одно –
произведение русской классики, второе – на выбор с сопровождением.
Народное пение
Необходимо представить 2 произведения, одно a′capella (без
инструментального сопровождения), второе - с сопровождением (фонограмма
или инструментальное сопровождение).
Эстрадное пение
Необходимо представить 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)
Необходимо представить 2 произведения собственного сочинения
(авторы песен: полное авторство, частичное авторство (создание песен на
слова других авторов). При исполнении песен не допускается
использование
фонограмм
и
электронных
инструментов,
за
исключением акустических гитар со звукоадаптерами.
Вокальные ансамбли (состав ансамбля не более 12 человек)
Необходимо представить 2 произведения отечественных композиторов
по выбору.
7.Критерии оценки
Выступление конкурсантов оценивается по следующим критериям:

- создание художественного образа произведения;
- техника и мастерство исполнения;
- чистота, выразительность музыкального исполнения;
- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителей;
8.Технические требования
Носителями фонограмм являются компакт-диски CD-R или USB-флешнакопители. На каждом носителе записаны треки, продолжительностью
звучания в соответствии с Положением. Диск должен быть подписан
(фамилия исполнителя (название вокального ансамбля), название
организации, название номера).
9.Подведение итогов, определение победителей
Решением жюри в каждой номинации и в каждой возрастной категории
определяются Дипломанты I, II и III степени.
Жюри имеет право: делить места среди участников; присуждать не все
призовые места; не присуждать призовые места; присуждать специальные
призы.
Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и
пересмотру не подлежит.
Победители муниципального этапа направляются для участия в
региональном этапе Конкурса.

Приложение к Положению

Анкета-заявка
на участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса юных вокалистов
«Звонкие голоса России»
№
п/п

Данные

1.

Полное название образовательной
организации

2.

Название коллектива (для ансамблей)

3.

ФИО участника (для солистов)

4.

Номинация

5.

Возрастная категория

6.

Название конкурсных произведений
(автор слов, музыки, хронометраж
каждого произведения)

7.

Почтовый и электронный адрес учреждения

8.

ФИО педагога

9.

Контактная информация педагога

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от _____________ № _______
Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов
«Звонкие голоса России»

1. Вановская
Любовь Александровна

- заместитель председателя комитета образования
администрации города Тамбова, председатель
оргкомитета;

2. Моховикова
Наталия Вячеславовна

- начальник отдела дополнительного образования
комитета образования администрации города
Тамбова;

3. Клейменова
Наталья Анатольевна

- директор
МКУ
«Центр
сопровождения
образовательной деятельности»;

4. Шайхулов
Марат Винерович

- специалист МКУ «Центр сопровождения
образовательной деятельности»;

5. Зайцев
Вадим Львович

- директор МАОУ лицей №6.

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________
(адрес места регистрации)

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________
выдан ______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

являясь
родителем
(законным
представителем)
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

зарегистрированного по адресу:_________________________________________________________
(адрес места регистрации несовершеннолетнего)

____________________________________________________________________________________,
на основании_________________________________________________________________________,
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать
реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим
паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)

даю свое согласие комитету образования администрации города Тамбова, МКУ «Центр
сопровождения образовательной деятельности», расположенным по адресу 392032, г.Тамбов, ул.
Мичуринская, дом 149, управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному
по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее –
Операторы), на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер
телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа,
удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и
видео изображения)
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно
в
целях
оформления
сводной
заявки
от
_____________________________________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» (далее –
Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных
данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ,
в том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
"____" ___________ 201__ г.

___________________________ /_________________/

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, __________________________________________________________________________,
(ФИО)

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________
выдан_______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

_____________________________________________________________________________________
даю свое согласие комитету образования администрации города Тамбова, МКУ «Центр
сопровождения образовательной деятельности», расположенным по адресу 392032, г.Тамбов, ул.
Мичуринская, дом 149, управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному
по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее –
Операторы), на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний,
мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего
личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях
оформления сводной заявки от __________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» (далее –
Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в
общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том
числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле.

"____" ___________ 201__ г.

____________________/________________/
Расшифровка подписи

Подпись

