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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом областном конкурсе вокального творчества
«Чудо-Чадо»
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 (2013-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 № 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 принимают участие 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
Конкурс проводится в два этапа:

муниципальный этап - март-апрель 2018 года
региональный этап - 11-12 мая 2018 года.
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).
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).
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 (сольно и в ансамбле).
Особенности репертуара:
исполнители представляют одно вокальное произведение, оригинально
и творчески решенное, приветствуются авторские находки;
фонограмма: «минус один», наличие бэк-вокала допускается
при условии, что исполнитель не будет дублировать основную партию.
Участники представляют 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).
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 апреля 2018 года
направить в адрес оргкомитета (163000, Архангельск, набережная Северной
Двины, д.73, Дворец детского и юношеского творчества, каб. 77, тел/факс
(8182)655368, эл. адрес: org@pionerov.ru) в электронном виде общий файл,
содержащий следующие материалы:
заявку,
подписанную
органом
местного
самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования (Приложение № 1);
справку по итогам муниципального этапа,
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2).
При
регистрации
необходимо
дополнительно
предоставить
свидетельство о рождении участника Конкурса.

От одного творческого объединения принимается не более одной
заявки в каждой номинации в каждой возрастной категории.
Количество участников Конкурса ограничено. Оргкомитет оставляет
за собой право досрочно прекратить прием заявок, если количество
участников превышает допустимую норму.
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 Конкурса
Дипломанты I, II, III степени и Лауреаты (в каждой возрастной
категории и номинации) награждаются дипломами министерства
образования и науки Архангельской области.
Абсолютный победитель награждается дипломом ГРАН-ПРИ.
Участникам Конкурса вручается свидетельство участника.
7. Финансирование Конкурса
Расходы на организацию Конкурса, питание, награждение участников
осуществляются за счет средств областного бюджета.
Расходы на организацию проезда, питанию в пути и проживания
осуществляются 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: Колосова Елена Алексеевна, педагог-организатор,
тел/факс (8182) 655368, e-mail: org@pionerov.ru; Павлюкова Юлия Петровна,
педагог дополнительного образования, тел. +79212443064

Заявка
на участие в открытом областном конкурсе вокального творчества
«Чудо-Чадо»
1. Номинация
2. Полное
наименование
образовательной
организации (без сокращений)
3. Ф.И. участников
4. Название творческого объединения
5. Ф.И.О. руководителя/педагога (полностью),
должность, контактный телефон
6. Возрастная категория
7. Название произведения, автор музыки и слов
8. Технические особенности номера

подпись руководителя
органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования
печать

Согласие законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Л, _________________________________________ _________ (ФИО), являюсь
представителем несовершеннолетнего
________________________ ______
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ?

законным
(ФИ) на

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.
Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3. Цель обработки персональных данных: участие в открытом областном конкурсе
вокального творчества «Чудо-Чадо», определение и награждение призеров Конкурса,
размещение результатов
Конкурса на официальном
сайте
ГБОУ
«ДДЮТ»
(www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и науки Архангельской области
(www.arkh-edu.ru). в средствах массовой информации.
4. Перечень персоначьных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное
образование) и обучения; название номинации и конкурсной работы, итоги участия в
Конкурсе.

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
извлечение,
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление,
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет
осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по
сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2018 года Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____ »_____________ 201__ год

________________
подпись

1 Для родителей. Для усыновителей «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».

