
Комитет по образованию администрации 
Волховского муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 04 января 2021 года № 43 

О проведении 
муниципального конкурса 

вокального творчества 
детей и подростков 

«Юность и Вдохновение», 

В соответствии с календарным планом проведения конкурсных 
мероприятий муниципального уровня в рамках реализации программы «ДДЮТ 
как ресурсный центр по организационно-методическому сопровождению 
одарённых детей в муниципальном образовательном пространстве», в целях 
пропаганды и популяризации музыкального творчества детей и подростков: 

1. Провести в период с 08 февраля по 10 апреля 2021 года муниципальный 
конкурс вокального творчества детей и подростков «Юность и Вдохновение» 
(далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение). 
3. Утвердить состав Оргкомитета Конкурса (Приложение 1 к Положению). 
4. Руководителю МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

Волховского муниципального района» (далее - МБУДО ДДЮТ) (Качановой 
Ульяне Сергеевне): 

4.1. Организовать и провести Конкурс. 
4.2. В срок до 16 апреля 2021 года направить в комитет результаты 

проведения Конкурса. 
4.3. В срок до 16 апреля 2021 года разместить на сайте МБУДО ДДЮТ 

рейтинговый протокол результатов участия в Конкурсе. 
5. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в Конкурсе. 
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведущего 

специалиста комитета по образованию Гнедову Е.Н. 

Председатель комитета Ч ^ ^ ^ / ' ^ Ь - - - - ^ Ю.Н. Мельникова 

Е.Н. Гнедова, 746 90 



Утверждено 
распоряжением комитета 

от 04.02.2021 Хо43 
(приложение) 

Положение о проведении 
муниципального конкурса 

вокального творчества 
детей и подростков 

«Юность и Вдохновение» 

1.Общие положения 
1.1 .Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия проведения и 

финансирование муниципального конкурса вокального творчества детей и 
подростков «Юность и Вдохновение» (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса выступают комитет по образованию 
администрации Волховского муниципального района, МБУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества Волховского муниципального района». 

1.3. Конкурс проводится с цезн^ю пропаганды и популяризации вокального 
творчества детей и подростков. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 
приобщение учащихся к миру прекрасного, воспитание эстетического вкуса, 

общей культуры; 
формирование положительной мотивации учащихся на успешность в 

творческой деятельности; 
выявление и поддержка одарённых детей; 
развитие социальной активности подрастающего поколения; 
совершенствование мастерства и исполнительской культуры участников 

Конкурса; 
обмен профессиональным опытом педагогов. 

2. Дата и место проведения 
2.1. Конкурс проводигся в период с 08 февраля по 10 апреля 2021 года: 
08 февраля - 21 марта - отборочный тур проводится на уровне 

общеобразовательных учреждений; 
29 марта - 10 апреля - финальный (онлайн) тур с участием победителей 

отборочного тура от образовательных учреждений. 

3. Организация и порядок проведения 
3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет, состав 

которого утверждается комитетом по образованию администрации Волховского 
муниципального района; 

3.2. Оргкомитет: 
определяе!'состав жюри; 
отвечает за организацию, порядок проведения финального тура Конкурса; 
осуществляет подготовку наградной продукции; 



размещает рейтинговый протокол результатов участия в Конкурсе на сайте 
МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального 
района» и Группе «Юность и вдохновение» ВКонтакте 
КЦр8://ук.сопУеуеп1202109817 

3.3. Конкурс проводится в номинации вокальное творчество: 
хоры (детские, сводные); 
дуэт, трио, ансамбль (детский, сводный); 
солисгы. 

4. Участники Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в режиме «Онлайн» в Группе «Юность и 

вдохт-ювепие» ВКонтакт^е Ьцр8://ук.сот/еуеп1:2021098 I 7 
4.2. В Конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся 1-М классов, 

занимающиеся в детских творческих коллективах на базе общеобразовательных 
учреждений Волховского муниципального района Ленинградской области. 

4.3. В состав выступающих коллективов (сводные хоры, дуэты, трио, 
ансамбли) могут быть включены родители и педагоги. 

4.4. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
7 -10 лет; 
11-14 лет; 
15-17 лет. 

5. Усло1?и51 учасгии в Конкурсе 
5.1. Для участия в Конкурсе нужно поместить снятый видеоролик, 

содержащий исполнение только одного конкурсного произведения, в Группе 
«Юность и вдохновение» ВКонтакте ЬЦр5://ук.сот/еуеЩ202109817 

5.2. Образовательные организации представляют на Конкурс не более 1 
номера в каждой возрастной группе, по каждой помппации. 

5.3. Васкуоса1 допускается фрагментарно (только для солистов). 
5.4. Для участия в финальном (онлайн) туре Конкурса необходимо подать 

заявку по форме (Приложение 2 к Положению). 
5.5. Срок подачи заявок - до 25 марта 2021 года. 
Заявки подаются в формате АУогс! на электронный гщрес: 

уо1к110У_(1с1(@та11.ги с пометкой «Для Болвиновой С И . » . Координатор Конкурса 
-Болвииова Светлана Ивановна, педаго!-организатор, тел.: 779 13. 

5.6. Финальный (заочный) тур проводится с 29.03 по 10.04.2021 по 
видеозаписям песен участников, размендснных на специаль?юй страничке Конкурса 
в социальной сети ВКонтакте КЦр8://ук.сот/еуел1:202109817 

5.7. Технические требования к видеозаписям: 
на Конкурс принимаются видеофайлы (каждое произведение отдельно), 

согласно заявке; 
в начальных титрах необходимо указать - учреждение, фамилию и имя 

выступаюидего, возрастную номинацию, вокальная номинация, название 
произведения, ФИО педагога и концергмейстера. 



к Конкурсу НЕ ДОПУСКАЮТСЯ видео низкого качества, видео «с 
трясущейся руки»; 

1'оризонтальный кадр, качество (желагельно) НВ; 
произведение записывается целиком, от начала до конца, одним дублем без 

монтажных склеек; 
форма одежды концертная; 
исполнители (соло, ансамбли, хоры) должны быть чётко видны (включая руки, 

ноги, лицо) и размещаться в кадре так, чтобы максимально обеспечить возможность 
обзора участников; 

в заявке указывается ссылка на данную видеозапись (выгрузить в Облако 
МаИ или Уапс1ех диск, или Ооо§1 диск, или Уои ТиЬе; 

перед отправлением заявки, необходимо убедиться, что доступ к видео по 
ссылке открыт; 

ссылка должна быть открыта на протяжении всего Конкурса. 

6. Работа жюри 
6.1.. Состав жюри определяется Оргкомитетом Конкурса; 
6.2. Работа жюри, просмотр видеороликов с 29 марта - 10 апреля. Жюри 

оценивает выступление в соответствии с критериями (Приложение 3 к Положению); 
критерий «исполнительское мастерство» оценивается по 3-х бальной щкале. 

6.3. Жюри присуждает Диплом победителя участнику, набравшему не менее 
80 % от максимально возможной суммы баллов; 

6.4. Жюри ос1-авляст за собой право учреждения специальных дипломов и 
призов; 

6.5. Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не подлежит. 
Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной И Н ( юрмациеи, 1Ю демоьютрируются и не выдаются. 

7. Награждение 
7.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами в каждой 

номинации по каждой возрастной группе. 
7.2.Остальные участники конкурса получают Сертификат участника 

Конкурса. 
8. Финансирование 
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района. 



Приложение 1 к Положению 

Состав Оргкомитета: 

Председатель оргкомитета: Гнедова Елена Николаевна, ведущий специалист 
комитета по образованию администрации Волховского МР; 

Заместитель председателя оргкомитета: Качанова Ульяна Сергеевна, директор 
МБУДО «Дворец детского (1оиои1еского) творчества Волховского муниципального 
района». 

Члены оргкомитета: 
1. Болвинова Светлана Ивановна, педагог-организатор МБУДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района»; 
2. Дерягина Виктория Юрьевна, заведующий детским отделом Л''91 МБУДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района»; 
3. Черных Светлана Алиевна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 
муниципального района». 



Приложение 2 к Положению 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе в о к а л ь н о ю творчества детей и подростков 

«ЮНОСТЬ и ВДОХНОВЕНИЕ» 

Учреждение, адрес, контакты 
Ф.И. участника (название коллектива) 

Возрастная группа 
Вокальная номинация 
Адрес ссылки на видеозапись 
Ф.И.О. педагога и концертмейстера 
Назва1Н'1е исполняемого произведения 
(авторы) 
Другая информация, важная по вашему 
мнению 

Руководитель организации / / 
МП 

Прьимечапис: 

1. Заявка заполняется на каждого участника индивидуально. 

П р о с ь б а , з а п о л н я т ь з а я в к у без с о к р а щ е н и й и а б б р е в и а т у р . 

Приложение 3 к Положению 

К р и те р и и о ц с н н в а 1111 л 

Критерии Баллы Критерии 

0 1 1 

Критерии 

Вокальное творчество 
И с п 0 л и ител ьс кое м а сте рот во 
(по 3-х бальной шкале) 

Не выражены Выражены слабо или не 
в полном объеме 

Ярко выражены 

Ярко выражены 

Соответствует 

Ярко выражены 

Ярко выражен 

Двухголосие и более 
( для хоров и ансамблей) 

Не выражены Выражены слабо или не 
в полном объеме 

Ярко выражены 

Ярко выражены 

Соответствует 

Ярко выражены 

Ярко выражен 

Соответствие репертуара 
возрасту 

Не 
соотве '1С гвуст' 

Соответств) 'ет ^ 1 асти ч н о 

Ярко выражены 

Ярко выражены 

Соответствует 

Ярко выражены 

Ярко выражен 

Сценическая культура 
(этика поведения, внешний 
вид, атрибутика) 

Не выражены Выражены слабо 

Ярко выражены 

Ярко выражены 

Соответствует 

Ярко выражены 

Ярко выражен А ртистизм кон курсанта Не выражен Выражен слабо 

Ярко выражены 

Ярко выражены 

Соответствует 

Ярко выражены 

Ярко выражен 


