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исторические и современные достижения страны, уважения к культуре и 

традициям населяющих Россию народов.   

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка одаренных детей Пермского края, повышение 

исполнительского мастерства солистов вокального жанра, обновление 

репертуара вокалистов с учетом культурно-национальных особенностей 

регионов России; 

- развитие у подрастающего поколения чувства уважения и почитания 

символов государства, исторических святынь и памятников Отечества; 

- транслирование лучших региональных практик в сфере 

дополнительного образования детей, передового педагогического опыта. 

3. Участники мероприятия  

3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся и студенты, 

творческие коллективы образовательных организаций всех типов и видов.    

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- Академический вокал (солисты, вокальные ансамбли: дуэты, трио, 

вокальные группы); 

- Народный вокал (солисты, вокальные ансамбли: дуэты, трио, 

вокальные группы); 

- Эстрадный вокал (солисты, вокальные ансамбли: дуэты, трио, 

вокальные группы). 

3.3. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

- от 10 до 13 лет (младшая группа) 

- от 14 до 16 лет (средняя подростковая группа) 

- от 17 до 18 лет (старшая группа) 

- от 19 до 25 лет (молодежь) 

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  

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап: январь – 1 апреля 2021 года. Конкурсы в муниципальных 

территориях края, в 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. 
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2 этап: 25-30 апреля 2021 года. Краевой отборочный этап Конкурса 

(заочно). 

3 этап: май 2021 года. Краевой финальный этап (очно). В Конкурсе 

принимают участие конкурсанты, прошедшие отборочный этап  и вышедшие 

в финал. 

5. Условия и порядок проведения 

5.1. Для участия во 2 этапе Конкурса в адрес Организатора 

направляется электронная заявка со 2 по 20 апреля 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 участия в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. Списки 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 должен исполнить 2 разнохарактерных песни 

гражданско-патриотической тематики на русском языке (посвященные 

юбилею Победы в Великой Отечественной войне, обращение к тематике 

«Родительский дом – начало начал», «Мой Пермский край», «Россия – 

Великая наша Держава» и др.) 

5.3.2. Участники исполняют произведения (на выбор): под собственный 

аккомпанемент, a`capella (без инструментального сопровождения), в 

сопровождении концертмейстера или фонограммы «минус один». Запись 

фонограммы «минус один» обеспечивается непосредственно самим 

конкурсантом. Все носители должны содержать информацию: номинация, 

название песни. 

5.3.3. Литературно-музыкальные композиции в Конкурсе не 

рассматриваются. 

5.3.4. Авторы-исполнители предоставляют жюри текст песен в 2-х 

экземплярах. 

5.3.5. Состав выступающих в одном номере (включая подтанцовку) не 

должен превышать  25-30 человек. 

5.3.6. Видеозапись конкурсных выступлений: горизонтальная съемка; 

камеру не должно качать; участник (в т.ч. коллективный) должен быть в 

середине кадра; запись должна быть произведена на сцене, в концертных 

костюмах. 

5.4. Критерии оценки конкурсных работ 

5.4.1. соответствие произведений тематике Конкурса, соответствие 

репертуара возрастной категории; 

http://link.rostok-perm.ru/mvo-2021
http://www.rostok-perm.ru/
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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 документы получают только участники 3-го краевого 

финального этапа.  

5.5.2. В каждой номинации и возрастной группе 3-го краевого 

финального этапа присуждается: 

- Гран-при конкурса (по решению жюри); 

- диплом Лауреата 1-й степени;  

- диплом Лауреата 2-й степени;  

- диплом Лауреата 3-й степени;  

- диплом за лучшее воплощение вокального образа;  

- диплом за лучшую режиссуру вокального номера; 

- диплом за лучшее обращение к тематике своего региона; 

- диплом за лучшую драматургию патриотической песни; 

- сертификат участника 

5.5.3. Педагогам, концертмейстерам, подготовившим участников, 

оформляются благодарственные письма.  

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. Победители Конкурса (Гран-При, Диплом Лауреата 1 степени) 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 и призеры 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 патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!»  осуществляется за счет средств на выполнение 

государственного задания ГАУДО КЦХО «Росток» в рамках п. 1.1.1.1.42. 
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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, администрирования, технического обеспечения, 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: 

http://www.rostok-perm.ru/
mailto:perm.rostok2@list.ru
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Сиргиенко Наталия Артуровна,  

тел. (342) 258 47 26, 8 912 492 04 36; e-mail: nsirgienko@yandex.ru 

mailto:nsirgienko@yandex.ru

	02e56125c569bc12f735d46f24ac248aa911893aff6485b9850df12868640ab5.pdf
	1e06b231e4fbbb1eba9dfa1386793492042f82af9d68f807cdbeb7eb80793721.pdf

