


- видеозапись должна быть произведена одним файлом без прерывания и 

монтажных склеек; 

- конкурсант перед началом исполнения конкурсной программы должен 

представиться (дата осуществления записи, имя, фамилия, возраст, город) и 

объявить свою программу выступления. Допускается текст за кадром. 

- внешний вид конкурсанта - концертный; 

- отправляя ссылку на видеозапись, участник конкурса автоматически 

подтверждает свое согласие на использование материала организаторами, членами 

жюри, другими участниками конкурса. 

 

Для участия в конкурсе необходимы следующие документы: 

- заполненная заявка в формате Word в электронном виде по образцу (Приложение 

№1»; 

- заявку в скане с подписью директора и печатью;  

- свидетельство о рождении/паспорт (сканированный вариант); 

 - согласие на обработку персональных данных (сканированный вариант 

Приложение №2). 

- ссылку на видеозапись конкурсной программы, загруженную в YouTube или 

любой другой файлообменник, с разрешением использования записи до 

размещения результатов конкурса 01 февраля 2022 года (в случае проведения 

конкурса в дистанционном формате). 

Полный пакет документов (заявка, скан заявки, свидетельство о рождении 

или паспорт, согласие, ссылка на видео) подается строго на одного конкурсанта 

или на один коллектив. 

После подачи заявки (с указанием ссылки) конкурсное видео участника не 

может быть изменено. 

Организационный комитет не несёт ответственность за ошибки или 

неточность информации в заявке. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Конкурсная программа участников всех возрастных групп должна включать: 

- песню любого характера и содержания в живом музыкальном сопровождении или 

в сопровождении «минус». Фонограмма «минус» должна быть без дублирования 

мелодии, допускается бэк-вокал. Если в припеве дублируется мелодическая линия 

солиста, солист должен исполнять верхнюю или нижнюю мелодическую линию, 

образуя двухголосие с бэк-вокалом. Фонограмма «минус» предоставляется 

организаторам до начала конкурса на ; 

- Рождественскую коляду (a’capella), произведение полное по форме. 

Текст песен должен быть на славянском языке. Каждое произведение 

оценивается по всем критериям. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 

 профессионализм; 

 яркость и эмоциональность исполнения; 

 артистизм; 

 соответствие конкурсной программы возрасту и индивидуальным 

способностям исполнителя; 



 чистота интонирования; 

 наличие двухголосия и трёхголосия (для дуэтов, трио, ансамблей). 

 

ЖЮРИ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
В состав  жюри входят ведущие преподаватели хоровых дисциплин 

Старооскольского городского округа и вокально-хоровых дисциплин 

Белгородского государственного института искусств и культуры.  

В соответствии с решением жюри победителям конкурса присваиваются 

звания: «Гран-при», «Лауреат I, II, III степени», «Дипломант». Жюри имеет право 

по своему усмотрению не присуждать отдельные призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками конкурса, присуждать специальные 

дипломы. 

По рекомендации жюри победители конкурса направляются на 

региональный конкурс «Звёздочки Белогорья». Решение жюри окончательно и 

пересмотру не подлежит. 

Дипломы победителей будут высланы призерам конкурса в электронном 

формате. 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

Сухенко Елена Владимировна - председатель оргкомитета, заместитель 

начальника управления культуры администрации Старооскольского городского 

округа; 

Костин Роман Юрьевич – директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.Г. 

Эрденко № 1»; 

Сенина Елена Викторовна – заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

им. М.Г. Эрденко № 1»; 

Боброва Светлана Валерьевна - заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

им. М.Г. Эрденко № 1»; 

Семенова Наталия Ароновна – преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.Г. 

Эрденко № 1». 

 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Конкурсные прослушивания состоятся в видеоформате 14 января 2022 года, 

документы на участие принимаются до 20 декабря 2021 года на e-mail: uk-

dshi1@mail.ru,. 

Результаты конкурсных прослушиваний будут опубликованы 18 января 2022 

года и размещены на официальном сайте школы. 

18-21 января - рассылка наградных документов участникам на электронную 

почту. 

Место проведения: Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. 

Молодогвардеец, д. 15, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1», тел. 8 (4725) 24-07-

25. 

Сроки проведения конкурса:14 января 2022 года.  
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Приложение №1 

к Положению о проведении 

регионального конкурса юных вокалистов 

«Рождественское сияние» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе юных вокалистов 

“Рождественское сияние” 

14 января 2022 года 

 

1. Ф.И.О. участника, полное название коллектива__________________________ 

2. Образовательное учреждение (с указанием адреса)______________________ 

3. Возрастная группа__________________________________________________ 

4. Ф.И.О. преподавателя (полностью)____________________________________ 

5. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)__________________________________ 

6. Контактный телефон _______________________________________________ 

7. Электронная почта _________________________________________________ 

8. Программа выступления (с указанием хронометража): 

№ Автор Продолжительность 

1   

2   

9.Ссылка на видеозапись выступления: 

 

 

Подпись руководителя организации 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о проведении 

регионального конкурса юных вокалистов 

«Рождественское сияние» 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

я,___________________________________, даю свое письменное согласие 

организаторам регионального конкурса юных вокалистов «Рождественское 

сияние» на обработку моих персональных данных в целях участия в 

конкурсе. Настоящее согласие действует до________2022 года. 

 Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие 

действия (операции) с персональными данными. 

Также под персональными данными подразумевается любая информация, 

имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том 

числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, 

семейный статус, информация об образовании, и любая другая информация. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

Если участник конкурса старше 18 лет, то подписывает 

_______________________________/ФИО, участника/ 

Если участник конкурса старше 14 лет, но младше 18 лет, то подписывает 

______________________________/ФИО, участника/ 

Согласны 

_____________________________/ФИО, законный представитель/ 

____________________________/ФИО, второго законного представителя/ 

Если участник конкурса младше 14 лет, то подписывают 

___________________________/ФИО, законного представителя 

___________________________/ФИО, второго законного представителя 

 
 


