
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

14.01.2016 №4 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 
вокалистов «Звонкие голоса России» 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области 
от 29.10.2015 №3426 «О проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», в целях выявления, 
развития и поддержки талантливой молодежи в области вокального 
исполнительства ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Муниципальной образовательной организации дополнительного 
образования «детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» 
провести 25 февраля 2016 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 образовательных учреждений обеспечить участие 

учащихся в Фестивале.(Уварова Е.В, Кудрявцев Е.А, Шмелёва Д.Р) 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ 

ИМК Крюкову О.В. 

Начальник отдела образования О.В. Кораблина 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела образования 

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) посвящен 110-летию со дня 
рождения композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, 125-летию со 
дня рождения композитора, пианиста, дирижёра Сергея Сергеевича 
Прокофьева, 80-летию со дня рождения поэта-песенника Николая 
Михайловича Рубцова. Конкурс проводится отделом образования. 
Организационно-методическое сопровождение осуществляет Муниципальная 
образовательная организация дополнительного образования «Детский 
образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл». 

2.Цель и задачи Конкурса 
Цель: 
выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи 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. 

З.Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций основного общего, среднего (полного) общего образования, 
начального профессионального, среднего профессионального и 
дополнительного образования детей. 

4.Порядок и условия проведения Конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 
1.Муниципальный этап - 25 февраля 2016 года. 
2.Регионалъный (очный) этап - 9 марта 2016 года на базе Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 



дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет региональный 
оргкомитет, утвержденный приказом управления образования и науки 
области. Для проведения очного этапа Конкурса оргкомитет создает и 
утверждает состав жюри. 

Для участия в первом этапе Конкурса органы до 22 февраля 2016 года 
подают заявку установленной формы (Приложение №1 к Положению), в 
муниципальный оргкомитет по адресу: 

392460, г. Уварово, ул. Шоссейная, д.1; 
Муниципальная образовательная организация дополнительного образования 
«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» 
телефон: (47558) 4-24-87 (методист Плужникова Н.В.); 
е-mail: elena. konnova 12 @yandex. ru (тема письма «Звонкие голоса России»). 

5.Номинации и возрастные категории 
В Конкурсе принимают участие солисты и вокальные ансамбли трех 

возрастных категорий 10-13, 14-16 и 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: 
конкурсантам необходимо представить 2 разнохарактерных 

произведения, одно - произведение русской классики, второе - на выбор с 
сопровождением (фонограмма «минус один» или фортепианное 
сопровождение). 

Народное пение: 
необходимо представить 2 произведения, одно a'capella (без 

инструментального сопровождения), второе - с сопровождением (фонограмма 
или инструментальное сопровождение). 

Эстрадное пение: 



конкурсантам 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): 
конкурсантам необходимо представить 2 произведения собственного 

сочинения (авторы песен: полное авторство, частичное авторство (создание 
песен на слова других авторов). При исполнении песен в данной номинации 
не допускается использование фонограмм и электронных инструментов, за 
исключением акустических гитар со звукоадаптерами. 

Вокальные ансамбли: 
конкурсантам необходимо представить 2 произведения отечественных 

композиторов по выбору. Состав ансамбля 3-12 человек. 

7.Критерии оценки 
Создание художественного образа произведения (0-10 баллов); 
техника и мастерство исполнения (0-10 баллов); 
чистота, выразительность музыкального исполнения (0-10 баллов); 
соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителей 

(0-10 баллов); 
(Максимальное количество баллов за выступление - 40). 
Судейство участников Конкурса будет осуществляться по рейтингово-

оценочной системе. Члены жюри оценивают работы по десятибалльной 
шкале по каждому критерию. На основе суммы выставленных оценок 
составляется рейтинг участников. (Рейтинг = набранное количество баллов / 
максимальное количество баллов х 100%). Победителем Конкурса считается 
участник, набравший 90-100%, участники, набравшие 85-90% становятся 
призерами. 

8.Технические требования 
Носителями фонограмм являются компакт-диски CD-R или USB-флеш-

накопители. 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. 

В случае, если голосование членов жюри по вопросам присуждения 
призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против», 



решающим в определении победителя и призеров является голос 
Председателя жюри. Жюри и оргкомитет не имеют права разглашать 
результаты Конкурса до официальной Церемонии награждения. 

Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и 
пересмотру не подлежит. 



Приложение №1 к Положению 

Анкета-заявка 
на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса юных вокалистов 
«Звонкие голоса России» 

№ 
п/п 

Данные 

1 Муниципалитет 
2 Полное название образовательной 

организации 
3 Название коллектива (для ансамблей) 
4 ФИО участника (для солистов) 
5 Номинация 
7 Возрастная категория 
8 Название конкурсных произведений 

(автор слов, музыки, хронометраж 
каждого произведения) 

9 Почтовый и электронный адрес учре-
ждения 

10 ФИО педагога 
11 Контактная информация педагога 
12 Оплата оргвзноса 1 .По безналичному расчету 

2.По наличному расчету 
(нужное подчеркнуть) 

К заявке прилагается протокол, отчет муниципального этапа Конкурса, 
согласие на обработку персональных данных (для солистов) и сканированная 
версия платежного документа. 



Состав оргкомитета 
Муниципального этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» 

Кораблина О.В. - начальник отдела образования 
Крюкова О.В. - методист отдела образования 
Тарасов Е.И. - директор Муниципальной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл» 
Коннова Е.А. - заместитель директора Муниципальной образовательной 
организации дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» 
Плужникова Н.В. - методист Муниципальной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл» 

Состав жюри 
Муниципального этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» 

1.Кораблина О.В. - начальник отдела образования администрации г. Уварово 
2.Зыкова Т.В-заслуженный работник культуры , почётный житель г. Уварово 
(по согласованию) 
3.Аликян Н.В-директор УГДК «Дружба» (по согласованию) 
4.Филиппова Н. В - музыкальный руководитель д/с «Солнышко» (по 
согласованию) 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
(заполняется родителем или опекуном) 

Я, 
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан 

(место регистрации) 
серия номер 

дата выдачи 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 
, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и 
относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) управлению 
образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу 392000, г.Тамбов, 
ул.Советская, 108 (далее - оператор), для оформления сводной заявки от Тамбовской области и 
всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения регионального 
этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» (далее - Конкурс), а 
также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом (формирование сборной, 
предоставление документов на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в 
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и т.п.) путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение, 
размещения на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и 
осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным 
представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами на срок с 1 марта 2016г. до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 
данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 
и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 
личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия. 

дата 

/ / 
(подпись представителя несовершеннолетнего) (фамилия, имя, отчество) 



Согласие на обработку персональных данных 
(заполняется совершеннолетним) 

Я, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: 

(место регистрации) 

серия номер 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан дата выдачи 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место 
работы, должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная 
или известная в любой конкретный момент времени (далее — персональные данные) управлению 
образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу 392000, г.Тамбов, ул.Советская, 
108 (далее — оператор) для оформления сводной заявки от Тамбовской области и всех необходимых 
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» (далее - Конкурс), а также последующих 
мероприятий, сопряженных с Конкурсом (формирование сборной, предоставление документов на 
присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» и т.п.) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение, размещения на сайте ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества» и осуществление иных действий с моими персональными 
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами 
на срок с 1 марта 2016г.. до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных 
согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 
мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а 
также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 
обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

дата 

/ / 
(подпись) (ФИО) 


