
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
детская школа искусств «Гармония» г. Пензы

ПОЛОЖЕНИЕ

IV ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ЭСТРАДНЫХ
ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ

И ОТДЕЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

«ПОДГОЛОСОК»
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Пенза, 27 января 2022 г.

Основные положения

Конкурс «Подголосок» проводится с 2019 года в статусе школьного,
являясь ежегодной творческой площадкой для юных эстрадных вокалистов, а
с 2020 года его статус меняется на Открытый.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране,
Конкурс проводится в дистанционном формате (по видеозаписям).

Место проведения: г. Пенза, МАУ ДО ДШИ «Гармония» г. Пензы
(ул.Антонова, 11А).

Дата проведения Конкурса: 27 января 2022 г.
Заявка на участие в Конкурсе  подается до 14 января  2022 г.
К Конкурсу допускаются учащиеся вокальных отделений (эстрадное

направление) детских музыкальных школ и школ искусств в возрасте до 18
лет (на момент проведения конкурса).

Важно! Лауреаты Международных, Всероссийских, Межрегиональных
и Областных конкурсов не допускаются к участию в настоящем Конкурсе.

Организатором Конкурса является Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования детская школа искусств
«Гармония» г. Пензы. В состав организационного комитета (Оргкомитет)
Конкурса входят административные сотрудники и преподаватели МАУ ДО
ДШИ «Гармония» г. Пензы.

Цели и задачи конкурса

● повышение роли профессионального вокального эстрадного творчества
различных стилей;

● воспитание и преумножение духовного, интеллектуального и
культурного потенциала подрастающего поколения средствами
вокального искусства, овладение детьми духовными и культурными
ценностями;

● повышение профессионального мастерства преподавателей и обмен
опытом работы;

● выявление одаренных детей в области музыкального искусства в
раннем детском возрасте, актуализация возможностей юных
исполнителей представить свой талант;

● приобретение детьми опыта конкурсного исполнения;
● пропаганда и популяризация детского и юношеского вокального

творчества;
● совершенствование исполнительского мастерства юных вокалистов.
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Номинации

● Дебют
● Эстрадная песня
● Песня на английском языке
● Патриотическая песня
● Саундтрек
● Джазовая композиция.

Возрастные категории

Соло, Дуэт, Ансамбль.

● Младшая группа (6-8 лет)
● Средняя группа (9-11 лет)
● Старшая группа (12-14 лет)
● Молодежная группа (15-17 лет).

Условия участия

● В каждой номинации участник (солист, дуэт, ансамбль) выступает с
одним номером.

● Каждый участник может принять участие не более, чем в двух
номинациях.

● В качестве музыкального сопровождения используется:
- аудиозапись (фонограмма),
- инструментальное сопровождение,
- a cappella.

● Пение под «плюсовую» фонограмму (даже фрагментарно), а также под
фонограмму «караоке» не допускается.

● Бэк-вокал допускается у солистов фрагментарно, без дублирования
основной партии.

● В адрес Оргкомитета до 14 января 2022 г. одновременно высылаются:
- заявка на участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение
1),
- заполненное согласие на обработку персональных данных
(Приложение 2),
- скан документа на участника  (паспорта (свидетельства о рождении),
- скан чека добровольного взноса.

● Заявка направляется по электронной почте на адрес
nad.val.tih@gmail.com , в строке темы письма - «Подголосок». Если на
ваше письмо не поступило ответа о его получении, свяжитесь с нами
другими способами.
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● Заявки, присланные позднее указанного срока, не рассматриваются. В
случае подачи большого количества заявок, организаторы вправе
ограничить количество участников конкурса.

● Все видеозаписи присылаются на адрес электронной почты
nad.val.tih@gmail.com. Видеосъёмка должна производиться без
выключения и остановки видеокамеры – от начала и до конца
исполнения всего произведения. Во время исполнения, на видеозаписи
исполнитель должен быть виден чётко. Не должно быть никаких
звуковых помех, голос исполнителя и фонограмма должны четко
прослушиваться. В случае несоответствия видеозаписи техническим
требованиям конкурса, присланная заявка рассматриваться не будет.
Любительский формат видеозаписи допускается при соблюдении всех
остальных условий конкурса. Также допустимо размещение на видео
хостингах (с активной ссылкой для просмотра).

● Видеозапись должна быть подписана следующим образом: «название
солиста/коллектива – название номера – возрастная категория -
номинация».

● Крайний срок изменения репертуара -  20 января 2022 года.

Критерии оценки конкурсного исполнения

● Исполнительское мастерство
● Качество звучания голоса
● Уровень сложности репертуара
● Артистизм исполнителя
● Сценическая культура
● Эффект шоу номера.

Жюри конкурса

● Жюри конкурса оценивает выступления конкурсантов по 10-ти бальной
системе.

● В состав жюри входят преподаватели ДМШ, ДШИ и приглашенные
компетентные члены жюри, обладающие соответствующими
профессиональными квалификациями.

● Каждый из членов жюри ведет собственный оценочный лист.
● Голосование членов жюри осуществляется в закрытом режиме после

каждого представленного номера. Результаты подсчитываются после
окончания просмотров.

● В случае несоответствия критериям оценки, жюри имеет право не
присуждать отдельные призы или присуждать по несколько одинаковых
мест в любой возрастной группе.

● Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
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● Организационный комитет не несёт ответственности за выставление
оценок членами жюри и присуждение звания участникам.

● По всем возникшим вопросам, касающимся оценки жюри, запросы
направляются к председателю, членам жюри (в день оглашения
результатов).

● Особые условия - при выступлении своего ученика-конкурсанта, член
жюри не имеет права оценки и голоса в отношении данного участника.

Награждение

● По итогам Конкурса производится присуждение званий обладателя
«Гран-При», «Лауреатов I», «Лауреатов II», «Лауреатов III» степеней, а
также «Дипломантов I», «Дипломантов II», «Дипломантов III»
степеней.

● Лауреаты Конкурса награждаются дипломами и кубками, дипломанты –
дипломами и медалями.

● При отсутствии претендентов на Гран-при, жюри вправе его не
присуждать.

● Спец-приз от жюри - «Лучший номер» и «Оригинальность
исполнения» по итогам прослушивания всех номинаций.

● Преподавателям, подготовивших участников конкурса, вручаются
Благодарности.

Финансирование Конкурса

Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников.
Величина организационного взноса составляет:
● Соло – 400 руб.
● Дуэт, Ансамбль – 200 руб. за одного человека.

Условия оплаты

● Денежные средства вносятся путем безналичного перечисления на
расчетный счет МАУ ДО ДШИ «Гармония» г.Пензы строго до 14
января 2022 года (Приложение 3).

● В случае участия конкурсанта в двух номинациях, организационный
взнос за каждую номинацию оплачивается полностью.

● При отказе от участия позднее 14 января и неявке участника или
ансамбля, орг.взнос не возвращается (возможна замена участника при
условии досрочного информирования оргкомитета).
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Контакты

Наши контакты: 440600, г. Пенза, ул. Антонова, 11 а.

По всем вопросам, связанным с Конкурсом, обращайтесь в Оргкомитет
к координатору, Тихоновой Надежде Валерьевне, заместителю директора по
методической работе, по телефону: +79875273555 (WhatsApp,Viber, Telegram)
или по электронной почте: nad.val.tih@gmail.com

Дополнительные условия

Документы и видеоматериалы, присланные в адрес Оргкомитета
конкурса, не возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право записи и
трансляций конкурсных прослушиваний, а также право на распространение
видеоматериалов. Принимая участие в конкурсе, исполнители автоматически
отказываются от прав на материальную компенсацию в связи с
опубликованием и дистрибуцией музыкальных видеозаписей в Интернете.
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Приложение 1

ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в IV ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ЭСТРАДНЫХ ВОКАЛЬНЫХ

АНСАМБЛЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
«ПОДГОЛОСОК» (СОЛО)

1 Номинация
2 Возрастная категория
3 Ф.И.О. участника
4 Дата рождения, возраст
5 Город, область, район
6 Наименование образовательной организации
7 ФИО  преподавателя
8 ФИО концертмейстера
9 Контактный телефон, эл.адрес учреждения или

руководителя
10 Конкурсное произведение (название, автор слов,

музыки)
11 Хронометраж
12 С условиями конкурса ознакомлен (а)
13 Дата
14 Подпись

ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в IV ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ЭСТРАДНЫХ ВОКАЛЬНЫХ

АНСАМБЛЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
«ПОДГОЛОСОК» (ДУЭТ, АНСАМБЛЬ)

1 Номинация
2 Возрастная категория
3 Название коллектива
4 Количество участников, состав ансамбля
5 ФИО участников ансамбля
6 Город, область, район
7 Наименование образовательной организации
8 ФИО  преподавателя
9 ФИО концертмейстера
10 Контактный телефон, эл.адрес учреждения или

руководителя
11 Конкурсное произведение (название, автор слов,

музыки)
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12 Хронометраж
13 С условиями конкурса ознакомлен (а)
14 Дата
15 Подпись

Приложение 2

Директору МАУ ДО ДШИ «Гармония» г.Пензы

П.И.Александровой

___________________________________

(Ф.И.О родителя/законного представителя)

Заявление о согласии на обработку персональных данных обучающихся

______________________________________________________
(Наименование образовательной организации)

______________________________________________________
(Ф И.О. обучающихся)

_______________________________________________________
(Ф И.О.преподавателя)

С целью организации эффективной работы с участниками IV ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА ЭСТРАДНЫХ ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «ПОДГОЛОСОК» и их преподавателями
(концертмейстерами), согласен (-на) на обработку, включая (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание,
блокирование, уничтожение и т.д.) персональных данных: ФИО, домашний
телефон/сотовый телефон, дата рождения (число, месяц, год),
образовательная организация и т.д., обработка и публикация фото и видео
материалов, в период до отзыва данного согласия. Отзыв предоставляется в
письменной форме. С положениями Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с порядком отзыва согласия
на обработку персональных данных (письменное заявление об отзыве
согласия на обработку персональных данных) ознакомлен(на).

________                     ________________________
(подпись)                                   (расшифровка)

«__» ____________ 2021 г.

(высылается скан с оригинал. подписью)
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Примечание: Защита персональных данных, содержащихся в
Приложении к заявке на участие, производится организаторами конкурса в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение 3

РЕКВИЗИТЫ для оплаты:

Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования

детская школа искусств «Гармония» г. Пензы

МАУ ДО ДШИ «Гармония» г. Пензы

440600, г.Пенза, ул. Антонова, 11а

ИНН 5834013542, КПП 583401001

ОГРН 1025801106847

ОКПО 41397860

Банк ПАО Банк «Кузнецкий» г.Пенза

БИК 045655707

Расчетный счет 40703810400020000014

Кор/счет 30101810200000000707

__________________________________________________________________

(перечисление средств на счет с указанием ФИО участника, с пометкой
«Добровольное пожертвование на проведение IV ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА ЭСТРАДНЫХ ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ И
ОТДЕЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «ПОДГОЛОСОК».
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