- хоры старших классов (9-11 классы)
- смешанные школьные хоры (1-11 классы).
Номинация «Вокальный хоровой ансамбль»:
- ансамбль дошкольников, состав участников 2-6 человек (унисон);
- ансамбль 1- 4 классов, состав участников от 8 до 12 человек;
- ансамбль 5-8 классы, состав участников ансамбля от 8 до 12 человек;
- ансамбль 9-11 классы, состав участников от 8 до 12 человек.
Номинация «Соло»:
- дошкольники: 4-6 лет
- школьники: 7-10 лет
11-13лет
14-17лет.
3.Условия проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап- районный отборочный, срок проведения: до 1 декабря 2017 года.
2 этап- городской Фестиваль - 15 декабря 2017 года в помещении
МБОУ «Гимназия №25» по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей,44Б.
3.2. Организаторами районных отборочных этапов являются многопрофильные
МБОУДО:
- ЦТ Заводского района - в Заводском районе
- ЦРТДиЮ Кировского района - в Кировском районе
- ДТДиМ Ленинского района - в Ленинском районе
- ДДТ Рудничного района - в Рудничном районе
- ЦДТ Центрального района – в Центральном районе
- Кедровский ЦРТДЮ- в ж.р. Кедровка.
3.3. По итогам районных отборочных этапов районные оргкомитеты не позднее
01 декабря 2017 года направляют в адрес организаторов городского Фестиваля Пакет
документов, необходимых для участия в городском Конкурсе.
3.4. Требования к сложности конкурсных программ хоровых коллективов - единые
для всех возрастных категорий каждой номинации:
3.4.1. конкурсная программа каждого хорового коллектива должна состоять из 3-х
разнохарактерных произведений, исполняющихся подряд и включать в себя:
- народную песню или обработку народной песни;
- сочинение или аранжировку отечественного композитора-классика
(П.И.Чайковский; М.Глинка, Д.Кабалевский, Д.Шостакович, С.Рахманинов,
А.Гречанинов, М.Мусоргский, Н. Римский-Корсаков и др.);
- современное произведение - на выбор участников Конкурса;
- одно из трех произведений должно исполняться a capella;
- хоровое изложение - не менее, чем двухголосное ;
- продолжительность программы - не более 6 минут.
3.5. Требования к сложности конкурсных программ участников, выступающих в
номинации «Вокальный хоровой ансамбль»:
- ансамбли дошкольников (состав участников 2- 6 человек): в унисон
исполняются 2 разнохарактерных произведения подряд в сопровождении музыкального
инструмента;

- ансамбли 1- 4 классов, 5-8 и 9-11 классов (состав до 12 человек): исполняются
подряд 2 разнохарактерных произведения, одно из которых - исполняется а сареllа;
хоровое изложение- не мене, чем двухголосное.
3.6. Участники, выступающие в номинации «Соло», исполняют одно конкурсное
произведение.
3.7. Музыкальное сопровождение для всех участников Фестиваля – живой
аккомпанемент (инструмент, оркестр и т.д.), фонограмма (-1) допускается в
исключительных случаях по согласованию с организаторами Конкурса.
3.8. При несоответствиях, допущенных руководителями детских коллективов,
оргкомитет оставляет за собой право переопределить участников конкурса в другую
номинацию или другую возрастную категорию.
4. Организационный комитет Фестиваля
4.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, в состав
которого входят представители учредителей и организаторов Фестиваля.
Оргкомитет имеет право:
принимать и обрабатывать заявки
не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного срока;
утверждать состав жюри для оценки конкурсных работ в соответствии с
критериями оценки, указанными в разделе 4 настоящего Положения;
информировать участников о выступлении, переносе сроков и т.п.;
организовывать работу в период проведения Фестиваля;
осуществлять информационную поддержку Фестиваля;
подводить итоги.
5. Организационный взнос
Городской Фестиваль академического пения проводится бесплатно.
5. Критерии оценки:
Исполнительское мастерство и вокальная культура.
Сценическая культура, соответствие образ
Соответствие репертуара возрастным особенностям.
Наличие многоголосия.
Художественное оформление номера.
6. Обеспечение безопасности участников Фестиваля
6.1. При проведении Фестиваля должны быть предусмотрены мероприятия,
обеспечивающие безопасность участников и зрителей в строгом соответствии с
действующими правилами проведения массовых мероприятий.
6.2. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на руководителя
группы участников Фестиваля.
6.3. Участникам Фестиваля и сопровождающим лица в обязательном порядке
иметь сменную обувь (бахилы).
7. Награждение по итогам Фестиваля
7.1. По результатам Фестиваля определяются победители- I место и призеры-II, III
места в каждой возрастной категории каждой номинации.
7.2. По решению жюри может быть определено Гран-При Фестиваля (одно).

7.3. Победители, призеры и участники Фестиваля награждаются дипломами
управления образования администрации г. Кемерово
7.5. Жюри вправе не присуждать призовые места при отсутствии конкуренции в
номинации (возрастной категории).
7.6.
Результаты Фестиваля публикуются на сайте МБОУДО «ЦДОД
им.В.Волошиной» и сайте «Одаренные дети Кемерово».
7.7. Награждение состоится в день проведения Фестиваля.
7.8. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
8. Заявка на участие в Фестивале
8.1.
Для участия в городском Фестивале районные оргкомитеты
(п. 3.2. настоящего положения) в срок до 1 декабря 2017 года направляют в адрес ЦДОД
им. В.Волошиной на e-mail: gducger.uspech@mail.ru ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, куда
входят:
заявка от района (заполняется заданный шаблон в формате Excel)

а также на бумажном носителе в печатном варианте:
скрепленные степлером Согласия законных представителей на обработку
персональных данных ВСЕХ участников, перечисленных в заявке (см. Приложение № 2);
8.2. Пакет документов, поступивший позднее указанного срока не рассматривается,
район автоматически выбывает из Фестиваля.

Приложение №1
В оргкомитет городского
фестиваля академического
пения «Успех-2018»
Заявка
Оргкомитет
района просит включить в состав
городского фестиваля академического пения «Успех-2018»:
- в номинации « Академический хор»
ОУ
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ия
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произведе
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ФИО муз.
руководителя
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Приложение 2 (касается сольных исполнителей)
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,
(ФИО),
проживающий по адресу
Паспорт №

,
выдан (кем и когда)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего
(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ ДОД «ЦДОД им. В. Волошиной»
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата и место рождения;
адрес проживания (регистрации);
дата прибытия (выбытия) в образовательное учреждение;
серия, номер основного документа, удостоверяющего личность;
пол;
адрес проживания ребенка;
учебные работы ребенка;
информация о портфолио обучающегося
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в
следующих целях:
- участие обучающихся в мероприятиях: в конкурсном движении, профильных
сменах, массовых мероприятиях различного уровня, награждение;
обеспечение организации учебного процесса для ребенка;
ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками муниципального
органа управления образования следующих действий в отношении персональных данных
ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), публикацию (в том числе в сети Интернет), использование (только в
указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность
ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.
Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том
числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая
физические и юридические лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица,
привлекаемые МБОУ ДОД «ЦДОД им. В. Волошиной» для осуществления обработки
персональных данных, государственные органы и органы местного самоуправления.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным
способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю.

1

Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об
опеке и попечительстве» .

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом
отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в
МБОУ ДОД «ЦДОД им. В. Волошиной» 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.
Дата:
Подпись:

.

._

г.
(

Контактные телефоны: 58-09-50 (Козловская Августа Петровна)
58-07-00 (Нуфер Ольга Рейнгольдовна)

)

