
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

IV Межрегионального конкурса исполнителей 

народной песни 

«Юность Соловьиного края» 



 

Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения IV 

Межрегионального конкурса исполнителей народной песни «Юность 

Соловьиного края». 

Конкурс проводится в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012г.№ 957 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в части привлечения детского населения к участию в 

творческих мероприятиях. Указа Президента Российской Федерации от 7 декабря 

2015 года № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности» ( с изменениями и дополнениями от 28 сентября 2017г., 

18 ноября 2019г.) постановления Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2015г. №1239 «Об утверждении правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития» ( с 

изменениями и дополнениями от 6 мая 2016г., 24 июня, 5 декабря 2017г., 3 ноября 

2018г., 23мая, 15 ноября 2019г., 27 мая2020г.) Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июня 2020г.№ 707 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 30 г.» Программы воспитания ОБПОУ «Курский колледж 

культуры,  в Год педагога и наставника. 

Конкурс направлен на передачу национальных традиций народно-певческой 

культуры подрастающему поколению, патриотическое воспитание, выявление и 

поддержку талантливых детей и молодежи на начальных этапах 

профессионального народно-певческого образования. 

Учредители конкурса: Министерство культуры Курской области. 

Организаторы: Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский колледж культуры» 

Сроки и место проведения: Конкурс проводится на базе ОБПОУ «Курский 

колледж культуры»: г. Курск, ул. Сумская 29, 30 марта 2023 года, конкурсные 

прослушивания с 10.00, 27 аудитория. 

Форма проведения: очная, заочная (по видеозаписям) 



 

Заочная форма участия возможна только для конкурсантов, проживающих в 

дальних регионах России. Для этого нужно прислать видеозапись исполнения 

программы непозднее 1 марта 2023 года (включительно). 

I. Цели и задачи конкурса: 

- воспитание любви и уважительного отношения к культуре своего народа; 

- формирование и развитие исполнительских умений и навыков, сценической 

культуры участников конкурса; 

- сохранение и развитие народных песенных традиций; 

- приобщение обучающихся к народному творчеству; 

- популяризация русской народной песни; 

-создание условий для выявления способных и одарённых исполнителей среди 

обучающихся ДШИ, Домов культуры, Домов детского и юношеского творчества, 

повышение уровня их исполнительского мастерства; 

-создание условий для повышения уровня профессионального мастерства 

обучающихся СПО сферы культуры на начальных этапах обучения; 

- укрепление и расширение двухсторонних связей колледжа с профильными 

учебными заведениями, учреждениями культуры и досуга. 

II. Условия проведения конкурса. 

1. Конкурс проводится в номинации СОЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ. 

2. Финансовые условия конкурса: организационный взнос - 500 рублей. 

Оплата конкурса производится только за наличный расчёт в день проведения 

конкурса при регистрации в форме заключения Договора с обязательным 

приложением копий следующих документов: паспорта, ИНН, СНИЛСа с указанием 

в платежном поручении фамилии, имени и отчества Заказчика, участвующего в 

Конкурсе и с последующим оформлением в бухгалтерии колледжа культуры. 



 

3. Для создания равных возможностей участникам, конкурс проводится по 

следующим категориям: 

- обучающиеся ДМШ, ДШИ, ССУЗов; 

- обучающиеся домов культуры, домов детского и юношеского творчества. 

4. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- младшая группа 9-11 лет; 

- средняя группа 12-14 лет; 

- старшая группа - 15-17 лет; 

- студенты СПО сферы культуры и искусства (1,2 курсы). 

5. Организаторы вправе закрыть прием заявок досрочно, при условии наличия 

большого количества участников. 

III. Конкурсные требования и оценка выступлений участников: 

- конкурсная программа должна быть представлена двумя разнохарактерными 

произведениями, одно из которых должно быть исполнено a capella. 

Каждыйучастник должен представить традиционную (аутентичную) песню своего 

региона. 

-конкурсные произведения исполняются как с использованием «живого» 

музыкального сопровождения, так и с использованием «минусовых» фонограмм. 

Не допускается использование DOUBLE-вокала (инструментальное или голосовое 

дублирование основной партии). 

-требования к видеозаписи: на конкурс допускаются видеозаписи живого 

выступления, (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек). 

Вся конкурсная программа должна быть записана одним видеофайлом и открываться 

по одной ссылке. Съёмка должна быть не старше 1 года. Разрешение видеозаписи 

должно быть не менее 720 пикселей. К участию не допускаются видеозаписи, 

содержащие логотипы других конкурсов. Видеозапись необходимо разместить на 

любом облачном хранилище типа Mail.ru, Облако, Яндекс Диск, Google Диск, 

Youtube и ссылку приложить к заявке. 

-регламент звучания программы не более 7 минут. 



 

IV. Критерии оценки. 

- Чистота интонирования; 

- сценическое мастерство, художественная выразительность; 

- соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции; 

- техника исполнения, уровень сложности репертуара, степень владения приемами 

народного исполнительства; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителя; 

- сценический костюм; 

- приветствуется владение традиционными и народными музыкальными 

инструментами, элементами народно-бытовой хореографии в исполнительской 

программе. 

V. Условия подачи заявки. 

Заявки (Приложение №1) принимаются до 1 марта 2023 на 

почтуsliva001@inbox.ruв 2-х форматах PDF (скан.) с подписью и печатью 

руководителя направляющей организации и Word (обязательно), к заявке 

прикладывается копия свидетельства о рождении или паспорта, фото участника, 

согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). 

VI. Система оценивания. 

Конкурсное выступление оценивается по 10-ти балльной шкале. 

VII. Жюри конкурса. 

Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса из числа ведущих специалистов 

России в области народно-певческого искусства. Решение жюри фиксируется в 

протоколах, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

VIII. Подведение итогов. 

Результаты конкурса будут размещены 31 марта 2023 года на официальном 

сайте ОБПОУ «Курский колледж культуры»(http://kkk46.ru/) и в группе в ВК. 

mailto:sliva001@inbox.ru
http://kkk46.ru/


 

По итогам конкурса в каждой категории и возрастной группе будут 

определены следующие призовые места: Гран-при - одно место, Лауреаты 

I, II, III, Дипломанты, Диплом участника конкурса. 

Дипломы конкурса будут оформлены в электронном виде и разосланы на 

почту, указанную в заявке до 17 апреля 2023 г.. 

По вопросам, связанным с организацией конкурса обращаться по 

телефонам: 

8 960 676 46 61 - Скорова Наталья Ивановна, 

8 999 609 16 38 - Горяинова Ольга Владимировна. 

Дополнительная информация 

1. Для участников, не достигших 14 лет: 

Договор на оказание услуг по организации участия в IV Межрегиональном 

конкурсе исполнителей народной песни "Юность Соловьиного края" заключается с 

законным представителем участника, которому на момент заключения 

настоящего договора еще не исполнилось 14 лет. В этом случае в договоре (п.7 

«Реквизиты сторон») указываются паспортные данные законного представителя 

участника. 

2. Для несовершеннолетних участников в возрасте от 14 до 18 лет: 

Договор на оказание услуг по организации участия в IV Межрегиональном 

конкурсе исполнителей народной песни "Юность Соловьиного края" заключается с 

участником конкурса от 14 до 18 лет с согласия законного представителя. В этом 

случае в договоре (п.7 «Реквизиты сторон») указываются паспортные данные 

участника. Ниже указанных паспортных данных участника, законный 

представитель заверяет настоящий договор своей подписью. 

3. Для участников старше 18 лет: 

Договор на оказание услуг по организации участия в IV Межрегиональном 

конкурсе исполнителей народной песни "Юность Соловьиного края" заключается с 

участником конкурса старше 18 лет. В этом случае в договоре (п.7 «Реквизиты 

сторон») указываются паспортные данные участника и подписывается договор с 

самим участником. 



 

Приложение № 1 

Заявка 

на участие в IV межрегиональном конкурсе 

исполнителей народной песни «Юность Соловьиного края» 2023 

Ф.И.О. участника  ________________________________________  

Дата рождения __________________________________________  

Возраст на момент подачи заявки ___________________________  

Возрастная группа ____________________________________  

Исполнительская категория (ДШИ, ДМШ, СУЗ, ДДТ, Дом культуры) 

Ф.И.О руководителя, телефон, электронная почта _____________  

Ф.И.О. концертмейстера __________________________________  

Исполнительская программа (название, жанр, регион, авторы текста и музыки, время 

звучания) 

1. ____________________________________________  

2. ____________________________________________  

Направляющая организация (Ф.И.О. директора, наименование учреждения, тел. 

Подпись руководителя направляющей организации __________________  

М.П. 



 

Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для участника IV Межрегионального конкурса исполнителей народной песни "Юность 

Соловьиного края" младше 18 лет) 

Субъект персональных данных: 

(ФИО родителя или законного представителя участника полностью) зарегистрирован/а 

по адресу: ________________________________________________________________________________________  

паспорт __________________________________________________________________________________________  
(серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

являясь родителем (законным представителем) 
(ФИО ребенка/подопечного полностью) 

проживающего по адресу: __________________________________________________________________________  

паспорт: _________________________________________________________________________________________  

(серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа, либо свидетельство о рождении) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

I. Настоящим даю согласие организаторам проведения IV Межрегионального конкурса исполнителей народной песни 

"Юность Соловьиного края" ОБПОУ "Курский колледж культуры"(далее - оператор персональных данных) на обработку моих 

следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, фото участника, 

- пол, гражданство, 

- домашний адрес, 

- паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан), 

- свидетельство о рождении (серия и номер); 

- название учебного заведения, класс, адрес учебного заведения, 

- контактный телефон и электронный адрес, 

II. Я подтверждаю ознакомление с Положением III Межрегионального конкурса исполнителей народной песни 

«Юность Соловьиного края». 

III. Я проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки моих персональных данных оператором, а 

именно: осуществление деятельности организаторов в связи с проведением III Межрегионального конкурса исполнителей 

народной песни "Юность Соловьиного края". 

IV. Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий оператора с персональными данными моего ребенка 

(подопечного): сбор; систематизация; хранение; использование; обезличивание; блокирование; уничтожение, 

распространение и публикацию персональных данных моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной работы, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

V. Я проинформирован/на об используемых оператором способов обработки персональных данных: 

- получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных основной 

деятельности; 

- ввод, систематизация, хранение персональных данных, получаемых от субъекта персональных данных, в 

информационных системах персональных данных ОБПОУ "Курский колледж культуры"; 

- информационный обмен персональными данными в бумажном и электронном виде с государственными 

органами в соответствии с действующим законодательством или заключенными соглашениями; 

- хранение в электронном и бумажном виде; 

- публикация персональных данных в сети Интернет (ФИО, наименование образовательного учреждения, 

контактные данные (телефон, электронный адрес), результаты конкурса). 

VI. Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных необходимо направить 

в ОБПОУ"Курский колледж культуры"личное заявление. 

VII. Я уведомлен/на и даю свое согласие на то, что ОБПОУ "Курский колледж культуры"будет обрабатывать 

персональные данные и принимать решения порождающие юридические последствия на основании обработки 

персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. 

Мне разъяснен порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих 

персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, я проинформирован/на о возможности 

заявить возражение против такого решения, а также мне разъяснен порядок защиты своих прав и законных интересов. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение шести месяцев с даты подписания 

Согласия. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

С моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных ознакомлен/на. 

 ________________ (подпись)  _____________________ (расшифровка)  ___________________ (дата) 



  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для участника IV Межрегионального конкурса исполнителей народной песни "Юность 

Соловьиного края" старше 18 лет) 

Субъект персональных данных: 

(ФИО участника полностью) 

зарегистрирован/а по адресу: ________________________________________________________________________  

паспорт __________________________________________________________________________________________  
(серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

I. Настоящим даю согласие организаторам проведения IV Межрегионального конкурса исполнителей народной песни 

"Юность Соловьиного края" ОБПОУ "Курский колледж культуры"(далее - оператор персональных данных) на обработку моих 

следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, фото участника, 

- пол, гражданство, 

- домашний адрес, 

- паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан), 

- свидетельство о рождении (серия и номер); 

- название учебного заведения, класс, адрес учебного заведения, 

- контактный телефон и электронный адрес, 

VIII. Я подтверждаю ознакомление с Положением IV Межрегионального конкурса исполнителей народной песни 

«Юность Соловьиного края». 

IX. Я проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки моих персональных данных оператором, а 

именно: осуществление деятельности организаторов в связи с проведением III Межрегионального конкурса исполнителей 

народной песни "Юность Соловьиного края". 

X. Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий оператора с моими персональными данными: сбор; 

систематизация; хранение; использование; обезличивание; блокирование; уничтожение, распространение и публикацию 

персональных данных, а также моей конкурсной работы, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

XI. Я проинформирован/на об используемых оператором способов обработки персональных данных: 

- получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных основной 

деятельности; 

- ввод, систематизация, хранение персональных данных, получаемых от субъекта персональных данных, в 

информационных системах персональных данных ОБПОУ "Курский колледж культуры"; 

- информационный обмен персональными данными в бумажном и электронном виде с государственными 

органами в соответствии с действующим законодательством или заключенными соглашениями; 

- хранение в электронном и бумажном виде; 

- публикация персональных данных в сети Интернет (ФИО, наименование образовательного учреждения, 

контактные данные (телефон, электронный адрес), результаты конкурса). 

XII. Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных необходимо направить 

в ОБПОУ"Курский колледж культуры"личное заявление. 

XIII. Я уведомлен/на и даю свое согласие на то, что ОБПОУ "Курский колледж культуры"будет обрабатывать 

персональные данные и принимать решения порождающие юридические последствия на основании обработки 

персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. 

Мне разъяснен порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих 

персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, я проинформирован/на о возможности 

заявить возражение против такого решения, а также мне разъяснен порядок защиты своих прав и законных интересов. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение шести месяцев с даты подписания 

Согласия. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

С моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных ознакомлен/на. 

 ________________ (подпись)  _____________________ (расшифровка)  ___________________ (дата 


