
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса исполнителей эстрадной и народной песни 

«Ступенька-2022», посвященному году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ. 

 

I. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения муниципального 

конкурса исполнителей эстрадной и народной песни «Ступенька-2022» (далее Конкурс), 

требования к участникам, сроки и условия проведения Конкурса. 

1.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель – выявление и поддержка учащихся Кувандыкского городского округа в 

области музыкального творчества. 

2.2. Задачи: 

- повышение интереса к истории и художественно-культурному наследию России; 

- развитие и сохранение исторического наследия, воспитания у молодежи интереса к 

событиям и уважение к героям исторических событий Российской федерации, роли семьи; 

- формирование активной гражданской позиции; 

- развитие детского музыкального творчества, усиление его роли в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения; 

- активизация и популяризация музыкального творчества в подростковой и молодежной 

среде; 

- создание среды творческого общения детей и молодежи Кувандыкского городского 

округа. 

 

III. Руководство и организаторы Конкурса 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и школьников Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области» (далее МБУДО «ДПШ»). 

 

IV. Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится 2 апреля 2022 г., с 10.00 до 16.00 часов. 

Место проведения ДК «Криолит». 

 

V. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 25 марта 2022 г на электронную почту: 

dpsh-kuv@yandex.ru с пометкой «Ступенька-2022»: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

Россия, 462241, г. Кувандык, 

ул. Строителей, д. 13. 

Телефон: 36-9-44 

e-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 

03.03.2022 №510 

 

Утверждаю:                                                                                  

И.о. директора МБУДО «ДПШ»                                                                                             

__________ Т.А. Валишева 

 

mailto:dpsh-kuv@yandex.ru


- заявку с указанием программы и списочного состава творческого объединения (с 

указанием возраста) (см. Приложение №1) для внесения участников конкурса в протоколы 

жюри. После отправки заявки следует позвонить по телефону 36-9-44 для достоверности в 

получении документа; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение №2). 

5.2. Фонограммы конкурсных произведений должны быть предоставлены на USB-

носителе. Руководитель коллектива перед началом конкурса проверяет музыкальную 

фонограмму и передает ее звукооператору. 

5.3. В Конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители. 

5.4. Репертуар и тематика выступления по положению. 

5.5. Время одного номера не должна превышать 4 минут. 

5.6. Для вокалистов допускаются только минусовые фонограммы. Запрещается 

голосовое дублирование основной партии, т.е. «бэк-вокал» допускается фрагментарно. Для 

ансамблей и хоров «бэк-вокал» не допускается. 

5.7. Конкурсанты могут заявить не более 3 номеров в каждой номинации. 

 

VI. Требования к содержанию творческих номеров 

6.1. Номера, представленные на конкурс, должны отражать основную тематику 

конкурса: 

- патриотизм (Россия, культура, отражение русских традиций); 

- мир, любовь, счастье, радость, красота; 

- всё творчество детей, которое несет позитив и культуру. 

 

VII. Участники Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных организаций 

Кувандыкского городского округа (солисты, дуэты, ансамбли) в возрасте 4 – 18 лет. 

5.2. Возрастные категории участников: 

- 1 младшая возрастная группа (4-7 лет); 

- 2 младшая возрастная группа (8-10 лет); 

- средняя возрастная группа (11-14 лет); 

- старшая возрастная группа (15-18 лет). 

 

VIII. Условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

6.1.1. - «Вокал – популярная песня» (солисты, дуэты, ансамбли). 

6.1.2. - «Народная песня» (солисты, дуэты, ансамбли). 

6.2. Внимание!!! От каждого творческого объединения принимаются не более трех 

номеров в каждой возрастной категории. 

 

VII. Критерии оценки 

7.1. Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям: 

- владение техническими вокальными навыками (четкая дикция, дыхание, 

звуковедение, резонирование); 

- исполнительское мастерство; 

- сценическая культура; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя; 

- сложность и художественная ценность репертуара; 

- образное решение; 

- эмоциональная выразительность; 

- костюм, соответствие образа и темы. 

 



VIII. Подведение итогов и награждение 

8.1. Выступление участников Конкурса оценивает компетентное жюри, 

сформированное оргкомитетом. 

8.2. Решение жюри оформляется протоколом. 

8.3. Выступление оценивается по 10-балльной шкале. 

Награждение предусматривает следующие звания: Гран-При, лауреат (1, 2, 3 степени) – 

для каждой возрастной группы и номинации; дипломант (1, 2, 3 степеней) – для каждой 

возрастной группы и номинации. 

8.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места, присуждать 

несколько призовых мест по результатам оценки жюри. 

8.5. Решение жюри является окончательным и изменениям не подлежит. 

8.6. Все участники и победители Конкурса будут награждены дипломами МБУДО 

«ДПШ». 

8.7. Координаторы Конкурса оставляют за собой право размещать фотографии и 

видеоматериалы на сайте МБУДО «ДПШ». 

 

ВНИМАНИЕ!!!  

Просьба очень внимательно отнестись к заполнению заявки. 

В дипломах будет отображена вся информация указанная ВАМИ в заявке! 

 

IX. Координаторы Конкурса 

9.1. Координатор Конкурса: Сагитова Елена Александровна 

Справки по телефону: 89619131961 

e-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Заявка на участие 

в муниципальном конкурсе исполнителей эстрадной и народной песни 

«Ступенька-2022», посвященному году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ. 

 

Учреждение Ф.И. 

участника 

(название 

ансамбля, 

вокальной 

группы) 

Возраст участника 

(для ансамблей 

возрастная 

категория 

согласно 

положения) 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Исполняемое 

произведение 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 

Я (далее – законный представитель) ___________________________________________, 

                                     (ФИО) 

даю свое согласие организаторам муниципального конкурса исполнителей эстрадной и 

народной песни «Ступенька-2022», посвященному году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов РФ (МБУДО «ДПШ») на обработку 

персональных данных 

______________________________________________________________ (ФИО ребенка) 

на следующих условиях: 

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в 

целях организации и проведения муниципального конкурса исполнителей эстрадной и 

народной песни «Ступенька-2022», посвященному году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов РФ. 

2. Законный представитель дает согласие на обработку персональных 

данных_____________________________________________________(ФИО ребенка), то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и размещение), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим 

лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.  

3. Согласие на фото- и видео- съемку с дальнейшим их использованием и размещением 

на Интернет-ресурсах МБУДО «ДПШ», СМИ, а также на передачу фото и видео материалы 

третьим лицам в случаях участия в конкурсах и мероприятиях различного уровня, 

осуществление любых иных действий, которые необходимы или желаемы для достижения 

целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и видео 

материалов. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

5. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 

Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ). 

6. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

     «____»______________ 2022 г.       _______________       _______________________ 

                                                                                 /подпись/                              /ФИО/ 

 


