2.2. Задачи Конкурса:

развитие и популяризация детского художественного творчества,
сохранение и развитие лучших отечественных традиций эстрадного вокала;

обновление репертуарной политики, приобщение юных исполнителей
к лучшим образцам отечественной культуры и искусства, формирование
чувства уважения к национальным культурным традициям народов
Прикамья;

транслирование лучших региональных практик дополнительного
образования в сфере детского вокального исполнительства;

оказание методической и практической помощи специалистам,
работающим в области детского вокального исполнительства.
3.

Участники мероприятия

3.1. Участниками
Конкурса
являются
коллективные
и
индивидуальные исполнители, творческих коллективов образовательных
учреждений всех типов и видов.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Академическое пение (солисты)»,

«Академическое пение (ансамбли)»,

«Народное пение (солисты)»,

«Народное пение (ансамбли)»,

«Эстрадный вокал (солисты)»,

«Эстрадный вокал (ансамбли)».
3.3. Возрастные группы солистов и участников коллективов
ансамблей:

1 возрастная категория (7-9 лет),

2 возрастная категория (10-13 лет),

3 возрастная категория (14-16 лет),

4 возрастная категория (17-18 лет),

5 возрастная категория (19-21 год).
3.4. Возраст участников определяется на момент проведения конкурса.
Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о
возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в
Конкурсе, лежит на участниках и их законных представителях.
4.

Место и сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
- 1 этап – 1 февраля – 10 марта 2021 года. Конкурсы в муниципальных
территориях края, образовательных организациях.

При отсутствии муниципального этапа Конкурса Организатор вправе
допустить к участию во 2 этапе победителей институциональных конкурсов:
не более 5-ти индивидуальных участников и 3-х коллективов от организации.
- 2 этап: 5 по 10 апреля 2021 года. Краевой отборочный этап Конкурса
(дистанционно).
- 3 этап: Апрель 2021 года. Краевой финальный этап (очно). В Конкурсе
принимают участие конкурсанты, прошедшие отборочный тур и вышедшие в
финал. Место проведения ГАУДО КЦХО «Росток».
5.

Условия и порядок проведения.

5.1. Для участия во 2 этапе Конкурса в адрес Организатора
направляется электронная заявка с 20 до 30 марта 2021 года включительно.
Прямая ссылка на заявку: http://link.rostok-perm.ru/mvo-2021
В заявке необходимо указать ссылки на файлы видеозаписи
конкурсных выступлений участника на файлообменнике.
Направление заявки для участия в Конкурсе является подтверждением
принятия всех условий в соответствии с настоящим Положением.
5.2. Список участников, прошедших в 3-й Краевой финальный этап и
дата проведения финального этапа будут размещены на сайте Организатора
WWW.ROSTOK-PERM.RU
5.3. Требования к участникам Конкурса
5.3.1. Каждый участник Конкурса исполняет два разнохарактерных
произведения на выбор:
5.3.2. В номинации «Академическое пение» (солисты, ансамбли):

обработка русской народной песни,

произведение русского или зарубежного композитора-классика,
5.3.3. В номинации «Народное пение» (солисты, ансамбли):

народная песня a`capella,

произведение с концертмейстером, (обработки народных песен,
авторские произведения), пение с ФНГ не допускается.
5.3.4. В номинации «Эстрадный вокал» (солисты, ансамбли):
необходимо представить 2 произведения отечественных композиторов по
выбору (второе произведение исполняется по требованию жюри).
Общее звучание программы не должно превышать 8 минут.
5.3.5. Участникам Конкурса не разрешается дублировать основные
мелодии на фонограмме «минус 1», в том числе, прописанные (основные)
мелодии back-vokal.
5.3.6. Состав выступающих в одном номере (включая подтанцовку) не
должен превышать 25-30 человек.

5.3.7. Конкурсные выступления могут быть записаны самостоятельно
(в любительском формате), но в хорошем качестве
Требования к созданию видео-записи: горизонтальная съемка, камеру не
должно качать, ребёнок (коллектив)должен быть в середине кадра, запись
должна быть произведена на сцене, в концертных костюмах
Внимание: На Конкурс не принимаются работы, содержащие пропаганду или
агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду.
5.4. Критерии оценки конкурсных работ:
5.4.1. Соответствие репертуара возрастной категории, наличие в
репертуаре песни отечественных композиторов;
5.4.2.
Исполнительское мастерство и техника исполнения,
выразительность исполнения,
диапазон, чистота интонации, умение
пользоваться микрофоном;
5.4.3. Драматургия произведения, художественный образ, сценическая
культура,умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения;
5.4.4. Сценический образ, умение свободно вести себя на сцене,
пластично двигаться,
5.4.5.Уровень художественного вкуса, подбор костюмов, соответствие
жанру, стилю, характеру музыки и текста;
5.4.6. Актерское мастерство, режиссура вокального номера.
5.5. Награждение участников
5.5.1. Наградные и подтверждающие документы получают только
участники 3-го краевого финального этапа.
5.5.2. В каждой номинации и возрастной группе присуждается:

Диплом ГРАН-ПРИ (по решению жюри)

Диплом Лауреата 1 степени;

Диплом Лауреата 2-й степени;

Диплом Лауреата 3 степени;

Диплом за лучшее воплощение вокального образа;

Диплом за лучшую режиссуру вокального номера;

Диплом за лучшее обращение к тематике своего региона;

Диплом участника

Сертификат участника
5.5.3. Педагогам, концертмейстерам, подготовившим участников,
вручаются благодарственные письма (в заявке необходимо указать ФИО
педагога, концертмейстера полностью).
5.5.4. Наградные
(дипломы)
и
подтверждающие
документы
(сертификаты, благодарности) распечатываются участниками или их

представителями самостоятельно в системе подачи электронных заявок.
Макет документа будет содержать сведения, указанные в электронной заявке.
5.5.5. По итогам Конкурса победители (1 место) в возрасте от 10 – 18
лет могут быть рекомендованы для участия в федеральных этапах
рейтинговых конкурсов: «Всероссийский фестиваль детского и юношеского
творчества «Хоровод традиций-2021», «Большой Всероссийский Фестиваль
детского и юношеского творчества».
5.5.6. Победители (1, 2, 3 место) Конкурса в возрасте 14-18 лет могут
быть выдвинуты кандидатами на награждение знаком отличия «Гордость
Пермского края».
6.

Финансирование

6.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.
6.2. Финансирование Краевого конкурса вокалистов «Поющий
Пермский край» осуществляется за счет средств на выполнение
государственного задания ГАУДО КЦХО «Росток» в рамках п. 1.1.1.1.42.
Перечня мероприятий, объемов средств и способов закупки товаров и услуг
на их проведение в 2020-2022 годах в сфере образования за счет средств
краевого и федерального бюджетов, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Пермского края от 23.10.2020 г. № СЭД-26-01-06-489,
согласно утвержденной смете по направлениям: расходы в части оплаты
жюри, администрированию, техническому обеспечению, типографские
услуги (сертификаты, дипломы, благодарности).
6.3. Расходы, связанные с проведением 1 этапа Конкурса, несут
соответственно их организаторы (органы местного самоуправления,
организации).
7. Интеллектуальная собственность. Защита изображения.
7.1. Организатор не несет ответственности за нарушение авторских
прав третьих лиц.
7.2. Направление заявки и видеозаписей конкурсных выступлений в
адрес Организатора для участия в Конкурсе считается разрешением
автора(ов) на их использование в некоммерческих целях, в том числе для
размещения на сайте Организатора.
7.3. Участники Конкурса гарантируют наличие согласия гражданина,
изображение которого получено при видео-, фотосъемке конкурсных
выступлений, в установленных законодательством РФ случаях.

8. Защита персональных данных
8.1. Совершеннолетнее лицо, планирующее принять участие в
Конкурсе, либо законный представитель несовершеннолетнего лица,
планирующего принять участие в Конкурсе, передачей своих персональных
данных либо персональных данных лица, законным представителем которого
он является, при подаче электронной заявки принимает условия Договора
оферты об обработке персональных данных.
9. Информационное сопровождение
9.1. Настоящее положение размещается в сети Интернет на сайте
Организатора (www.rostok-perm.ru).
9.2. Итоговые результаты, иная информация о Конкурсе размещаются в
сети Интернет на сайте Организатора (www.rostok-perm.ru).
9.3. Контакты Организатора:
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65
Тел. (342) 237 56 96
E-mail: perm.rostok2@list.ru
9.4.
Контакты
ответственного
лица
Организатора:
Сиргиенко Наталия Артуровна, тел. (342) 258 47 26, 8 912 492 04 36; e-mail:
nsirgienko@yandex.ru

