
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОЕО ГОРОДСКОЕО ОКРУЕА

ПРИКАЗ

20 марта 2019 года №73

г. Асбест

О проведении муниципального конкурса 
вокального и хорового искусства 

«ХРУСТАЛЬНАЯ НОТКА»

Во исполнение реализации муниципальной целевой программы по 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов в образовательных организациях, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, «Юные дарования» 
на 2016-2020 годы, утвержденной Постановлением Управления образованием 
Асбестовского городского округа от 12 декабря 2016 года № 75/1, в целях 
обеспечения условий развития детских творческих способностей, выявления и 
поддержки талантливых детей 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 03 апреля 2019 года на базе Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества имени 
Н.М. Аввакумова» конкурс вокального и хорового искусства «Хрустальная нотка» 
(далее -  Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (прилагается).
3. Утвердить состав жюри для оценки выступлений участников Конкурса 

(прилагается).
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
- информирование всех заинтересованных лиц о проведении Конкурса и 

участие в нем;
- направление заявки на участие в Конкурсе в срок до 26.03.2019 года по 

электронной почте CDTAvvakumova@yandex.ru.
5. Дубиной О.В., директору муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества имени 
Н.М. Аввакумова»:

5.1. Организовать:
- проведение Конкурса 03 апреля 2019 года;
- награждение победителей и призеров конкурса;
5.2. Назначить ответственного за организацию и проведение Конкурса.
5.3. Обеспечить:
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-  материально-техническое сопровождение Конкурса;
- безопасные условия во время проведения Конкурса;
- предоставление материалов для размещения итогов Конкурса на сайте 

Управления образованием не позднее 09 апреля 2019 года
6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
произвести доплату организаторам и членам жюри Конкурса в соответствии с 
нормативными документами по оплате труда.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела развития образования Аристову Е.В.

Начальник Управления образованием
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образованием Асбестовского 

городского округа № 73 от 20.03.2019 года 
«О проведении муниципального конкурса 

вокального и хорового искусства 
«Хрустальная нотка»»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса 

вокального и хорового искусства 
«ХРУСТАЛЬНАЯ НОТКА»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального 
конкурса вокального и хорового искусства «Хрустальная нотка» (далее — 
Конкурс), который направлен на развитие интереса детей и молодежи к 
вокальному и хоровому искусству, а также формированию эстетического и 
художественного вкуса исполнителей и слушателей.
1.2. Учредителем конкурса является Управление образованием Асбестовского 
городского округа.
1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества им. Н.М. Аввакумова» (далее по тексту МБУ ДО ЦДТ).

2. Цель и задачи
2.1. Цель проведения конкурса: создание условий для развития творческих 
способностей детей средствами вокального и хорового искусства.
2.2. Задачи:

приобщение подрастающего поколения к музыкальной культуре средствами 
вокального и хорового исполнительства;

повышение исполнительского мастерства участников конкурса; 
воспитание художественного вкуса юных исполнителей и слушателей; 
повышение престижа бардовской песни в молодежной среде.

3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие солисты, вокальные ансамбли и хоровые 
коллективы дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций, учащиеся организаций дополнительного образования, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа. 
Могут принять участие учащиеся организаций дополнительного образования 
учреждения культуры, творческие коллективы города. Родители (законные 
представители) имеют право направить ребёнка на Конкурс от образовательной 
организации, заявив себя в качестве руководителя (в данном случае заявка 
оформляется на бланке учреждения).
3.2. Возраст участников Конкурса от 4 до 18 лет. Участники Конкурса 
подразделяются на четыре возрастные группы:
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- дошкольники;
- учащиеся 1-4 классов;
- учащиеся 5-7 классов;
- учащиеся 8-11 классов.

4. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе
4.1. Конкурс проводится 3 апреля 2019 года:
- в 9-30 часов -  дошкольные образовательные организации № 2, 22, 25, 27, 29, 31,

32, 35, 38, 40, «Журавушка», «Радость», общеобразовательные организации 
№ в ,  18, АКИ, АДМШ.

- в 11-00 часов -  дошкольные образовательные организации № 46, 47, 52, 53, 56,
60, 62, «Кирпичики», «Малыш», «Теремок»;

в 14-30 часов -  общеобразовательные организации, организации 
дополнительного образования.

4.2. Для участия в конкурсе направляется заявка (Приложение 1) в формате 
WORD на адрес электронной почты (CDTAvvakumova@yandex.ru) не позднее 26 
марта 2019 года. Заявки, поступившие позднее указанного срока, не 
рассматриваются.

Музыкальные материалы (фонограммы) предоставляются на CD-дисках или 
USB-носителях вместе с заявкой на участие в конкурсе.

Репетиция концертных номеров состоится 2 апреля (по отдельному 
графику). Запись по телефону 7-54-27.

5. Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- соло;
- ансамбль (академический, народный, эстрадный);
- хоровой коллектив;
- бардовская песня.

5.2. Требования к участникам номинации: соло, ансамбль, коллектив
Организации имеют право заявить на участие в Конкурсе не более трех 

исполнителей (коллективов) вне зависимости от номинации.
Для дошкольных образовательных организаций конкурсная программа 

включает в себя 1 произведение (от каждого заявленного на Конкурс участника 
или коллектива).

Для других образовательных организаций конкурсная программа включает 
в себя 2 разнохарактерных произведения (от каждого заявленного на Конкурс 
участника или коллектива).

От общеобразовательных организаций могут быть заявлены дети, 
занимающиеся в профессиональных коллективах, но подбор репертуара и 
вокальную подготовку исполнения осуществляет учитель школы.
В репертуаре могут быть использованы:

- произведения русской и зарубежной классики;
- народные песни;
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- эстрадные песни;
- современная классика;
- детские песни современных композиторов.

Исполнение номеров возможно иод фонограмму, а также в сопровождении 
любого музыкального инструмента.

Допускается, прописанный, или живой БЭК-вокал для солистов (соло); не 
допускается прописанный БЭК-вокал для ансамблей и DOUBLE-вокал 
(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для солистов.

В случае несоблюдения условий проведения конкурса организаторы вправе 
не допустить учреждение к участию в мероприятии.
5.3. Критерии оценивания номинаций: соло, ансамбль, коллектив:

- исполнительское мастерство (интонирование, качество дикции, уровень 
сложности, единая манера звукообразования, диапазон, многоголосье, умение 
пользоваться микрофоном);
- художественный уровень репертуара (интересное содержание текста, 
соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя, 
разнохарактерность музыкальных произведений);
- эмоциональность, артистичность исполнения (контакт со зрителем, умение 
преподнести исполняемое произведение), дополнительные выразительные 
средства (подтанцовка и т. д.);
- сценическая культура и внешний вид участников (единый костюм (элемент 
костюма) у исполнителей, культура поведения на сцене и в зале).

5.4. Требования к участникам номинации «бардовская песня»
Возраст участников от 10 до 18 лет. Конкурсанты оцениваются по возрастным 
группам:

- младшая (10-12  лет),
- средняя (13-15 лет),
- старшая (16-18  ле г).

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- автор слов и музыки;
- исполнитель;
- Дуэт;
- ансамбль.

Исполнение участниками песен под фонограмму не допускается.
Каждый участник должен представить жюри конкурса одно произведение 

советских/российских/ бардов или авторское произведение.
5.5 Критерии оценивания номинации «бардовская песня»:

- соответствие исполняемой песни возрасту;
- вокализм;
- оригинальность текста и музыкальной аранжировки;
- выразительность и эмоциональность исполнения;
- сценическая культура.

Победители в номинации «бардовская песня» получают право участия в 
областном детско-юношеском конкурсе бардовской песни «Алые паруса».
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6. Подведение итогов
6.1. Оценка качества выступления участников осуществляется жюри. В жюри 
Конкурса приглашаются работники учреждений образования и культуры 
Асбестовского городского округа, имеющие специальное образование.
6.2. Итоги подводятся по возрастным группам и номинациям.
6.3. Результаты проведения Конкурса оформляются соответствующим 
протоколом, являются окончательными и не подлежат пересмотру.
6.4. Жюри конкурса оставляет за собой право не комментировать принятое 
решение.

7. Награждение победителей
7.1. Участники конкурса, занявшие призовые места (победители и призеры) в 
каждой возрастной категории награждаются Дипломом Управления образованием 
Асбестовского городского округа.
7.2. Участники конкурса награждаются Сертификатом Управления образованием 
Асбестовского городского округа.
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Приложение 1 
к положению о проведении 
муниципального конкурса 

вокального и хорового искусства 
«Хрустальная нотка»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в муниципальном'Конкурсе вокального и хорового искусства «Хрустальная нотка»

(полное название ДОО, ОО, ОДО)

ФИ
участника,
название
коллектива

ДОО,
ОО,
ОДО

Возраст,
класс

Название
произведения,
автор

Номинация ФИО
руководителя

Творческий 
коллектив (для 
занимающихся 
детей)

Примечание. Детские сады и школы (родители), направившие ребёнка, 
занимающегося в творческом коллективе, на конкурс от образовательной 
организации, не должны использовать репертуар коллектива, в котором 
занимается ребенок.
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Приложение 2 
к положению о проведении 
муниципального конкурса 

вокального и хорового искусства 
«Хрустальная нотка»

Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку

его персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя 
несоверш еннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель 
органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действую щ его на 
основании доверенности, выданной законным представителем) даю согласие в отношении себя и 
ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные 
ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, сведения о 
состоянии здоровья, образовательное учреждение и его адрес, класс, номер 
телефона, адрес электронной почты, Муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования "Центр детского творчества 
имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского городского округа в целях 
качественного проведения муниципального конкурса вокального и хорового 
искусства «Хрустальная нотка», в котором принимает участие ребенок.

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, 
указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 
достижения вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку 
персональных данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152- 
ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
известны. С юридическими последствиями автоматизированной обработки 
персональных данных ознакомлен (а).

//
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«___» _________ 2019 г.
Приложение 3 

к положению о проведении 
муниципального конкурса 

вокального и хорового искусства 
«Хрустальная нотка»

Состав жюри

1. Зяйкина Анна Леонидовна, заместитель директора по творчеству
Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и
искусства» городского округа Рефтинский;

2. Гильперт Светлана Петровна, заведующий культурно-массовым
отделом, руководитель студии эстрадного вокала «Конфетти» 
Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и
искусства» городского округа Рефтинский;

3. Сабурова Евгения Александровна, педагог дополнительного 
образования Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества им. Н.М. 
Аввакумова» Асбестовского городского округа;

4. Коробейникова Дарья Владимировна, педагог дополнительного 
образования Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества им. Н.М. 
Аввакумова» Асбестовског о городского округа;

5. Матвеечкина Мария Дмитриевна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального учреждения Свердловской области 
«Асбестовский колледж искусств»;

6. Костромина Майя Викторовна, преподаватель хоровых дисциплин 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Свердловской области «Асбестовская детская 
музыкальная школа».


