
ПРОЕКТ 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Окружного конкурса солистов и вокальных коллективов 

«Одинцовский соловей» 

в рамках фестиваля искусств 

 «Ступени» 

(далее – Конкурс) 

 

1. Этапы и сроки проведения Конкурса 

1.1. Конкурс проводится в три этапа.  

I этап - школьный (декабрь 2020 года - январь 2021 года). 

Проведение Конкурса в муниципальных учебных заведениях общего 

образования Одинцовского городского округа. 

II этап - дистанционный (с 31 декабря 2020 года по 25 января 2021 

года).  

Проведение дистанционного (отборочного) тура (с 15 по 25 января 2021 

года): 

 с 31 декабря 2020 года по 15 января 2021 года – прием заявок  

и конкурсных материалов; 

 с 15 января по 25 января 2021 года – экспертиза представленных 

материалов и вынесение итогов специальной комиссией (жюри) конкурса; 

III этап - финал   Конкурса (30 января 2010 года). Начало в 10:00. 

Место проведения: МАУДО ОЦЭВ - г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 

д. 29 

В финале конкурса принимают участие победители и призеры 

дистанционного (отборочного) тура. 
 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В конкурсе принимают участие детские коллективы и исполнители 

муниципальных образовательных учреждений Одинцовского городского 

округа, своевременно подавшие соответствующие документы. 

2.2. Образовательное учреждение может делегировать на Конкурс не 

более 1 участника и 1 коллектива по каждой номинации. 

2.3. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся:  

- от 10 до 13 лет включительно (средняя возрастная группа) -  солисты 

- от 14 до 18 лет включительно (старшая возрастная группа)- солисты 

- от 9 до 18 лет включительно (смешанная возрастная группа) -  

ансамбли, хоры. 
 

3.  Порядок предоставления документов 

 

3.1.  На Конкурс необходимо представить: 

1) Заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1).  



Конкурсные работы, включенные в заявку, впоследствии не меняются.  

Участники Конкурса представляют заявку на каждую работу 

(произведение) отдельно. 

2) Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 и 4) 

3)  Видео с конкурсным выступлением в формате flv, mp4, avi c 

минимальным разрешением 1280720 пикселей (формат 16:9). Требования к 

звуку – стерео, с битрейтом не ниже 128 кб/с для дистанционного 

(отборочного) тура. 

3.2. Документы, заверенные печатью и подписью руководителями 

образовательного учреждения, направляются в Оргкомитет Конкурса  

по электронной почте estetcentre@yandex.ru с темой «Соловей» и указанием 

муниципального образования, наименование учреждения в теме письма      

в установленные настоящим положением сроки. Конкурсные документы, 

поданные позднее установленных настоящим положением сроков, 

рассматриваться не будут.  
 

4. Требования к конкурсной программе 

 

4.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Народный вокал (солисты, ансамбли) 

 Эстрадный вокал (солисты, ансамбли) 

 Академический вокал (солисты, ансамбли) 

 Детские хоры 

4.2. Номинация «Солисты»: 

Солисты представляют видеозапись одного конкурсного 

произведения на дистанционный (отборочный) этап, длительность 

звучания произведения не более 5 минут.  

4.3. Номинация «Ансамбли и хоры»: 

Участники вокальных коллективов представляют видеозапись одного 

конкурсного произведения на дистанционный (отборочный) этап. 

Длительность звучания не более 5 минут.  К участию также приглашаются 

вокально-инструментальные коллективы, которые (по решению жюри) могут 

быть поощрены специальным дипломом. 

4.4. Каждый участник на дистанционном этапе и в финале Конкурса 

исполняет произведение в сопровождении фонограммы «минус». Фонограмма 

с бэк-вокалом и дабл-треком (дублирование основной вокальной партии) к 

использованию на Конкурсе не допустима.  Выступления, не 

соответствующие программным требованиям жюри, не оцениваются. 

Видеозапись конкурсных программ должна соответствовать финальным 

выступлениям конкурсантов в соответствии с критериями оценки концертных 

номеров. Тематику и жанр исполнитель(и) или музыкальный руководитель 

определяют самостоятельно. Репертуар впоследствии не меняется. 
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4.5. На финал Конкурса руководители коллективов и солистов 

предоставляют фонограмму заранее (до 28 января 2020 года) в формате mp3 

на электронную почту estetcentre@yandex.ru с темой «Соловей Минус». 

 

5. Критерии оценки 

 

5.1. Оценка проводится по следующим критериям: 

 

 Солисты: 

 чистота интонирования; 

 выразительность и эмоциональность; 

 раскрытие художественного образа исполняемого произведения; 

 сценическая культура; 

 соответствие репертуара вокальным данным исполнителя. 
 

 Ансамбли и хоры: 

 чистота интонирования; 

 наличие многоголосия; 

 чувство ритма и ансамбля; 

 выразительность и эмоциональность; 

 сценическая культура. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

     Оргкомитет и жюри конкурса присуждают звание «Лауреата» и 

награждают дипломами. Жюри оставляет за собой право определить 

обладателя «Гран - При» конкурса.  

    По каждой номинации и возрастной группе проводится отдельное 

подведение итогов. 

    В случае одинакового количества набранных баллов жюри конкурса 

коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест.  

          Награждение победителей состоится на гала-концерте фестиваля 

искусств «Ступени» 3 апреля 2021 года. 

      По итогам конкурса обладатель «Гран – При» и «Лауреаты I степени» 

могут быть выдвинуты на участие в областном вокальном конкурсе, 

проводимом в рамках фестиваля «Юные таланты Московии». 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в 

случае нарушения условий конкурса. Все организационно-творческие вопросы 

решаются предварительно с оргкомитетом конкурса. 

 
Электронная почта для справок: estetcentre@yandex.ru. 

Телефон для справок: 8(495)596-25-83 
Контактные лица: Худякова Эльвира Серафимовна, Миниханов Тимур Рамильевич, Сигитова 

Инесса Юрьевна 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном конкурсе солистов и вокальных коллективов 

«Одинцовский соловей»  

в рамках фестиваля искусств «Ступени» 

  в 2020– 2021 учебном году. 
         

1. Территория, полное наименования учреждения: 

_____________________________________________________________________________ 
                                                   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(на базе которого занимается конкурсант с указанием территории, поселка) 

                                                                                                                                                                                                                    

  

2. Сведения о руководителе: 
 

№ Фамилия, имя, отчество Раб. телефон с кодом города Моб. Телефон 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

4. Номинации: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Возрастная группа. Отметить знаком « V »    

 Средняя группа (10-13 лет вкл.)  Старшая группа (14-18  

лет вкл.) 
 

 Смешанная группа (9-18 лет вкл.) 

 

 

6. Сведения о программе: 

№ 
Название номера 

(произведения). 

Автор 

произведения 

 

Точная 

продолжительность 

выступления (мин. сек.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

7. Сведения о выступающих: 
№ Фамилия, имя, отчество Возраст Пол 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Директор школы 

__________________________________/___________________________________________                             
М.П.                                                (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)                                                                                                               

         



 

Приложение № 2 
 

Заявление о согласии  

на обработку персональных данных участника конкурса/фестиваля  

Я, 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие 

образовательному учреждению МАУДО ОЦЭВ на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Данные участника конкурса/фестиваля (субъекта персональных данных): 
Основной документ, удостоверяющий личность: _______________________ 

Серия: _____________________ Номер: ______________________ 

Дата выдачи: _____________________   

Кем выдан: __________________________________________________________________ 

Адрес по регистрации_______________________________________________ 

 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Одинцовский Центр эстетического воспитания 

Адрес: Московская область, г. Одинцово, Маршала Жукова, д. 29 
 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках Фестиваля - искусств «Ступени»; 

- ведение статистики. 

 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 -  фамилия, имя, отчество; 

 -  дата рождения; 

 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 

 -  место учебы; 

 -  фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля.  

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Одинцовском Центре эстетического воспитания или до отзыва данного 

Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)                                                  (подпись)                    

«______» ___________________  20 _____ г.  



Приложение № 3 

Заявление о согласии 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные:  
____________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу:  
_____________________________________________________________________________________  

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие образовательному учреждению МАУДО ОЦЭВ                                               на 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
____________________________________________________________________________________.  

 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Одинцовский Центр эстетического воспитания  

Адрес: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29 

 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля «Ступени»; 

- ведение статистики. 

 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 -  фамилия, имя, отчество ребенка; 

 -  дата рождения; 

 -  место учебы; 

 -  фото и видеоматериалы ребенка.  

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Одинцовским Центром эстетического воспитания или до отзыва данного 

Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

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

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 

_________________/______________________/ 

«____» __________________20____г.                       
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