1. Общие положения
Открытый областной конкурс вокального творчества «Чудо-Чадо» (далее
- Конкурс) проводится в рамках государственной программы Архангельской
области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2020
годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп.
Целями и задачами Конкурса являются:
поддержка и развитие детского вокального творчества;
выявление талантливых исполнителей, коллективов, педагогов и
стимулирование их творчества;
совершенствование исполнительского мастерства.
2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:
министерство образования и науки Архангельской области,
государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и
юношеского творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ»),
Архангельская региональная общественная организация Детский театр
эстрады «Страна Чудес».
Общее
руководство
организацией
и
проведением
Конкурса
осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет).
3. Участники Конкурса
В Конкурсе участвуют обучающиеся, творческие коллективы
образовательных организаций, организаций культуры Архангельской
области, победители и призеры муниципальных (городских и районных)

конкурсов вокального творчества в возрасте от 3 до 10 лет (солисты, дуэты,
трио и ансамбли, поющие в жанре «эстрадный вокал»).
4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
муниципальный этап – февраль – март 2017 года
региональный этап - 28-29 апреля 2017 года.
4.2. Номинации Конкурса:
Первый шаг (обучающиеся, впервые участвующие в вокальном
конкурсе);
Оригинальная песня (обучающиеся, не являющиеся Лауреатами
вокальных конкурсов);
Лирическая песня (обучающиеся, не являющиеся Лауреатами
вокальных конкурсов);
Вместе весело шагать (дуэты, ансамбли, вокальные группы);
Маэстро (обучающиеся - Лауреаты вокальных конкурсов).
4.3. Возрастные категории Конкурса:
1 возрастная категория (3-4 года);
2 возрастная категория (5-6 лет);
3 возрастная категория (7-8 лет);
4 возрастная категория (9-10 лет).
4.4. В случае участия разновозрастной группы в одном номере количество
человек старшей возрастной категории не должно превышать 25 процентов.
В случае участия разновозрастного дуэта, трио, возрастная категория
определяется по старшему возрасту.
Каждый участник может одновременно принять участие только в двух
номинациях, например:
сольно (в номинациях «Первый шаг», «Оригинальная песня»,
«Лирическая песня» - на выбор);
сольно (в одной из номинаций «Первый шаг», «Оригинальная песня»,
«Лирическая песня») и номинации «Вместе весело шагать» (дуэты, ансамбли,
вокальные группы).
Особенности репертуара:
Исполнители представляют одно вокальное произведение, оригинально
и творчески решенное, приветствуются авторские находки.
Фонограмма: «минус один», наличие бэк-вокала допускается при условии,
что он не будет дублировать основную партию.

Участники должны иметь при себе фонограмму на электронном
носителе (USB – флеш-накопитель). Фонограммы сопровождаются
вкладышами с указанием имени, фамилии и названия песни.
Выступление без музыкального сопровождения возможно при условии,
если этого требует специфика песни.
Руководители конкурсантов привлекают других участников коллектива
для работы в составе детского жюри (по 2 представителя от коллектива).
4.5. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 21 апреля 2017 года
отправить заявку (Приложение 1), подписанную органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования и
справку по итогам муниципального этапа, согласие законного представителя
участника Конкурса (Приложение 2) на обработку персональных данных. По
факсу (818-2) 655368 или электронной почте: org@pionerov.ru. Оригиналы
документов необходимо предоставить при регистрации участников. От
одного творческого объединения принимается не более двух заявок для
каждой номинации в каждой возрастной категории.
5. Критерии оценки Конкурса
Критериями оценки являются:
техника исполнительского мастерства;
эмоциональная выразительность;
творческое воплощение произведения (оригинальность и творческий
подход);
соответствие заявленного произведения возрасту и возможностям
ребенка.
6. Награждение победителей и призеров Конкурс
Дипломанты I, II, III степени и Лауреаты (в каждой возрастной
категории и номинации) награждаются дипломами министерства
образования и науки Архангельской области и призами.
Абсолютный победитель награждается дипломом ГРАН ПРИ и призом.
Участникам Конкурса вручается свидетельство участника.
7. Финансирование Конкурса
Расходы по питанию и награждению участников осуществляется за счет
средств областного бюджета.
Расходы по проезду, питанию в пути и проживанию за счет средств
направляющих организаций.

8. Контактная информация
Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, набережная Северной Двины,
д,73, ГБОУ «ДДЮТ», каб. 77, отдел организационно-творческой работы.
Контактные лица:
Копосова Елена Алексеевна, педагог-организатор, тел/факс (8182) 65-5368, e-mail: org@pionerov.ru.
Павлюкова Юлия Петровна, педагог дополнительного образования, моб.
тел. +79212443064

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в открытом областном конкурсе вокального творчества
«Чудо-Чадо»

1.
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8.

1.
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3.
4.
5.
6.
7.

Номинации «Первый шаг», «Оригинальная песня», «Лирическая
песня», «Маэстро»
Полное
наименование
образовательной
организации (без сокращений)
Ф.И. участника
Название творческого объединения
Ф.И.О. руководителя/педагога (полностью),
должность, контактный телефон
Номинация
Возрастная категория
Название произведения, автор музыки и слов
Технические особенности номера
Номинация «Вместе весело шагать»
(дуэты, ансамбли, вокальные группы)
Полное
наименование
образовательной
организации (без сокращений)
Ф.И. всех участников
Название творческого объединения
Ф.И.О. руководителя/педагога (полностью),
должность, контактный телефон
Возрастная категория
Название произведения, автор музыки и слов
Технические особенности номера

При оформлении заявки необходимо правильно заполнить все
перечисленные пункты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________ (ФИО),
проживающий (-ая) по адресу ______________________________________________,
Паспорт №____________________ выдан (кем и когда) _____________________________
_____________________________________________________________являюсь законным
представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИО) на
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФi.
Настоящим даю свое согласие на обработку в ГБОУ «ДДЮТ» персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________,
относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных:
Фамилия, Имя, Отчество; сведения о месте проживания и обучения; названии
творческого объединения; названии конкурсных работ и итогах участия в мероприятии.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно в следующих целях: обеспечение организации и проведения открытого
областного конкурса вокального творчества «Чудо-Чадо».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБОУ
«ДДЮТ» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор,
систематизация, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение.
Данным
заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет,
следующие персональные данные моего ребенка: Фамилия, Имя; место проживания и
обучения, занятое место в мероприятии. Данные могут предоставляться в министерство
образования и науки Архангельской области.
Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
в ГБОУ «ДДЮТ» 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.
«____»____________ 201__ год
Подпись: ________________________ (______________________)
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