ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета по образованию
Администрации городского округагород Камышин от 29.03.2018 г.
№212-о

Положение
о проведении Открытого творческого конкурса
«Высокая нота-2018»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения
открытого творческого конкурса «Высокая нота» (далее – Конкурс) среди
учащихся общеобразовательных школ, дошкольных образовательных
учреждений, учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей,
учреждений дополнительного образования, независимо от ведомственной и
территориальной принадлежности.
1.2. Учредитель Конкурса – Комитет по образованию Администрации городского
округа-город Камышин Волгоградской области.
1.3. Организатор Конкурса – Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр
городского округа-город Камышин.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
• предоставление возможности самовыражения одаренным детям;
• активизация творческого потенциала и повышение личностного статуса
обучающихся;
• создание благоприятных условий для раскрытия талантов и творческого
развития детей и подростков;
• выявление и развитие творческого потенциала детей, стимулирование к
дальнейшей творческой активности;
• расширение концертно-педагогического репертуара.
2.2. Задачи Конкурса:
• воспитание у детей чувства прекрасного, чувства любви к природе, России;
• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою страну, малую
родину;
• развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма, как важнейших
духовно-нравственных ценностей;
• формирование активной жизненной позиции у обучающихся;
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•

воспитание потребности у детей к формированию гражданскопатриотического отношения к России, её истории, культуре, природе,
традициям.

3. Тематика конкурса
3.1.
3.2.
3.3.

Тематика конкурса в 2018 году - «Я горжусь тобой, моя земля!».
На Конкурс могут быть представлены произведения военной,
патриотической, народной, гражданской, лирической направленности.
К участию в Конкурсе не допускаются произведения, в которых
присутствуют:
• Ненормативная лексика;
• Пропаганда насилия, асоциальных наклонностей и привычек;
• Тексты песен со ссылками на пересмотр итогов Великой Отечественной
войны, исторических фактов и неуважительное отношение к ветеранам;
• Неуважение к другим участникам и организаторам Конкурса.

4. Номинации Конкурса
•
•
•
•
•
5.

Эстрадная песня
Народная песня
Академический жанр
Авторская песня
Инструментальный жанр

Групповые и возрастные категории участников

5.1. Групповые категории участников:
• солисты (индивидуальное участие)
• ансамбли, группа 1 (2-4 участника)
• ансамбли, группа 2 (5-12 участников)
• ансамбли, группа 3 (более 12 человек)
5.2. Возрастные категории участников:
• дошкольная (до 6 лет)
• младшая (7-10 лет)
• средняя (11-13 лет)
• старшая (14-18 лет)
• смешанная младшая (средний возраст до 12 лет включительно)
• смешанная старшая (средний возраст старше 13 лет)
5.3. В коллективе каждой возрастной категории допускается участие до 30%
конкурсантов младше или старше указанных возрастных рамок. Например, в
коллективе средней возрастной категории может быть до 30% состава
младше 11 лет или старше 13 лет.
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5.4. Достоверность данных о возрасте индивидуального исполнителя или
участников
творческого
коллектива
подтверждает
руководитель
организации.
6.

Организационные вопросы

6.1. Конкурс проводится в ДИСТАНЦИОННОМ (ЗАОЧНОМ) ФОРМАТЕ.
6.2. К участию в Конкурсе допускаются творческие коллективы и
индивидуальные участники, своевременно подавшие заявку (Приложение 1)
на участие, согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
Отсутствие руководителя у исполнителя НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ограничением
участия в конкурсе.
6.3. Количество участников, указанных в заявке является АВТОМАТИЧЕСКИМ
критерием распределения по групповым категориям.
6.4. Заполненную заявку установленного образца (в электронном виде в Word и
PDF), согласие на обработку персональных данных (отсканированное) и
видео-материал можно передать в МБОУ ДО ДЮЦ 2 способами: прислать по
электронной почте konkursduz148@yandex.ru
или сдать лично в
Методический кабинет (№148).
6.5. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет лицо,
заверяющее заявку. Факт поступления заявки подтверждается в форме
электронного письма на электронный адрес участника в течение 1 рабочего
дня, или факт поступления заявки можно уточнить самостоятельно у
заместителя директора по УМР МБОУ ДО ДЮЦ Скориковой Натальи
Владимировны по телефону 8(84457)2-08-70, 8-927-521-96-09).
6.6. Организационный взнос – не предусмотрен.
6.7. Расходы, связанные с
ведением оргдокументации, изготовлением и
рассылкой дипломов, организацией работы жюри Конкурса проводятся
силами организаторов Конкурса.
6.8. Приём заявок, согласий на обработку персональных данных и
видеоматериала осуществляется 24-25 апреля 2018г. с 9.00 до 17.00.
6.9. Зрительское голосование будет проходить с 30 апреля по 09 мая
(включительно)
на
сайте
МБОУ
ДО
ДЮЦ
по
адресу:
дюцкамышин.рф/konkurs_vysokaya_nota/
6.10.Работа профессионального жюри - с 10 по 12 мая. Состав жюри по
номинациям и возрастным категориям формируется из членов жюри на
время работы. (Приложение 3) .
6.11.Дипломы иногородним участникам рассылаются на электронный адрес,
указанный в заявке. Дипломы участникам городского округа-город Камышин
будут вручены лично.
6.12.Без предоставления согласия на обработку персональных данных видеоматериалы к участию в конкурсе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
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7. Порядок участия и требования
7.1. Все творческие работы вместе с заявкой отправляются на Конкурс в
электронном виде по электронной почте: konkursduz148@yandex.ru или по
адресу: 403866 г. Камышин, улица Героя Советского Союза В. А. Федоркова,
д.2. МБОУ ДО ДЮЦ (проехать маршрутными такси или автобусами: 1, 6, 7,
9, 11, 12, 14, 15, 17, 22 до остановки «Железнодорожный вокзал»),
методический кабинет (№148) 24-25 апреля 2018г. с 9.00 до 17.00. Телефон
для справок – 8(84457)2-08-70, 8-927-521-96-09 – заместитель директора по
УМР Скорикова Наталья Владимировна).
7.2. Каждый индивидуальный исполнитель или коллектив могут одновременно
участвовать в нескольких номинациях без ограничения.
7.3. Каждый участник может представить не более 1 произведения в каждой
номинации.
7.4. Концертные номера принимаются на конкурс в формате видео-файла,
представленного на CD- или DVD-носителе или присланной по электронной
почте записи исполнения — формат avi (предпочтительна оцифровка
бесплатным кодеком Xvid), максимальный размер файла не должен
превышать 150 Mb.
7.5. Выступление не должно отражать атрибуты другого конкурса. В этом случае
видеофайл оценивается ТОЛЬКО зрительским голосованием.
7.6. На диске может содержаться несколько файлов от ОДНОГО
образовательного учреждения, где каждый файл будет считаться
ОТДЕЛЬНОЙ творческой работой.
7.7. Не допускается использовать фонограмму «+». Допускается бэк-вокал в
индивидуальном исполнении, обязательное условие в графе «количество
участников» указать «1», но Согласия необходимы со ВСЕХ участников,
представленных в видео-файле.
7.8. Работы должны соответствовать требованиям современной системы
классификации информационной продукции в России 0+, 6+, 12+, 16+.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Возрастная_классификация_информационной_пр
одукции_в_России#Современная_система_классификации_информационной
_продукции.
7.9. Представляя свои выступления на Конкурс, участники дают согласие на
сообщение в эфире, либо информирование через сайт учреждения (с
указанием авторства) о результатах Конкурса.
7.10.Участие в Конкурсе подразумевает безусловное согласие конкурсантов и их
руководителей со всеми пунктами данного Положения. Невыполнение
условий Положения влечет за собой дисквалификацию участника.
8.

Регламент Конкурса

8.1. Даты проведения Конкурса:
24.04.2018г. по 25.04.2018г. — прием конкурсных работ с 9.00 до 17.00;
29.04.2018г. по 09.05.2018г. – зрительское голосование;
10.05.2018г. по 12.05.2018г. — работа жюри.
14.05.2018 г. по 19.05.2018г. – объявление победителей.
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23.05.2018г. – выступление лауреатов Конкурса и награждение победителей.
8.2. Итоги Конкурса будут опубликованы 19 мая 2018 года на сайте МБОУ ДО
Детско-юношеского центра городского округа-город Камышин в разделе
Конкурс
«Высокая
Нота-2018»
(дюцкамышин.рф/konkurs_vysokaya_nota/).
9. Состав жюри и критерии оценки
9.1. Состав жюри формируется организатором Конкурса. Все члены жюри
должны иметь музыкальное образование. В составе жюри одной номинации
не допускается менее 5 человек.
9.2. Члены жюри оценивают выступления участников по 5-балльной системе.
Критерии оценивания музыкального номера прилагаются (Приложение 4).
Лучшие выступления выявляются по общей сумме баллов.
9.3. Решение жюри не обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит.
Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или
выдаче не подлежат.
9.4. Анализ выступлений не предусмотрен.
10.

Награждение

10.1. В каждой номинации, в каждой возрастной и групповой категории
присуждаются звания «Лауреат» (победитель) 1-й, 2-й, 3-й степени и звание
«Дипломант» (участник). По усмотрению жюри могут быть присуждены
Гран-При и выданы специальные дипломы.
10.2. Лауреаты и дипломанты награждаются дипломами Комитета по
образованию Администрации городского округа-город Камышин.
10.3. Учреждения, подавшие на конкурс более 5 заявок, будут отмечены
благодарственными письмами администрации МБОУ ДО ДЮЦ за
сотрудничество и активное участие в развитии творческих способностей
у детей.
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Приложение 1
Заявка
на участие в Открытом творческом конкурсе
«Высокая нота»
n
/
n

ФИО участника
(коллектива)

Количество
участников

Возрастная
категория

Номинация

Полное название
учреждения
(полное
официальное
наименование)

Фамилия,
имя, отчество
руководителя,
должность,
контактный телефон
или e-mail

Название
произведения

Композиторы,
авторы слов
или чей
репертуар

e-mail
(для рассылки
Дипломов
и Грамот
конкурсантам)

Руководитель ОО: _________________ (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных для детей, младше 14 лет

СОГЛАСИЕ
на размещение видео или другой личной информации (фамилия, имя) ребенка на
информационных стендах, сайте МБОУ ДО ДЮЦ (в сети Internet) и СМИ при
проведении Открытого творческого конкурса
«Высокая нота»
Я,____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.) родителя или иного законного представителя ребенка)

настоящим даю свое согласие на размещение видео или другой личной информации
моего ребенка ______________________________________________________________
(фамилия, имя)

на информационных стендах, сайте МБОУ ДО ДЮЦ (в сети Internet) и СМИ при
проведении Открытого творческого конкурса «Высокая нота»
__________________
______________________________________________________
(личная подпись)

(Ф.И.О. родителя или иного законного представителя ребенка)

«___» __________________2018г.

Согласие на обработку персональных данных для детей, старше 14 лет

СОГЛАСИЕ
на размещение видео или другой личной информации (фамилия, имя)
на информационных стендах, сайте МБОУ ДО ДЮЦ (в сети Internet) и СМИ
при проведении Открытого творческого конкурса
«Высокая нота»
Я,_________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

настоящим даю свое согласие на размещение фотографий, видео или другой личной
информации на информационных стендах, сайте МБОУ ДО ДЮЦ (в сети Internet) и
СМИ при проведении Открытого творческого конкурса «Высокая нота»
__________________
__________________________________________________
(личная подпись)

(Ф.И.О.)

«___» __________________2018г.
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Приложение 3
СОСТАВ ЖЮРИ
Открытого творческого конкурса
«Высокая нота»
Председатель жюри:
Шестакова Е.В. – директор МБОУ ДО ДЮЦ
Члены жюри:
1. Боровая Г.Г. – методист Комитета по образованию Администрации городского
округа-город Камышин;
2. Васильева Н.Н. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДЮЦ;
3. Закладная Г.Е. – учитель МБОУ СШ№14;
4. Ковалёва Е.В. – педагог дополнительного образования МБОУ СШ№12;
5. Кузнецова Н.К. – заместитель директора МБОУ СШ№18;
6. Неходцева Т.В.– методист, педагог дополнительного образования МБОУ ДО
ЦРТДЮ «СПЕКТР»;
7. Попова И.А. – социальный педагог, учитель МБОУ СШ№1.
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Приложение 4
Критерии оценивания музыкального номера
Открытого творческого конкурса
«Высокая нота»

n/
n

Название номера

1.
Соответст
вие
репертуар
а
тематике
конкурса

2.
Чистота
исполне
ния
текста

3.
Дикция и
артикуляц
ия,
динамиче
ские
оттенки

4.
Эмоциона
льность,
артистичн
ость

5.
Умение
свободно
вести себя
на сцене.

6.
Художест
венная
трактовка
произведе
ния

7.
Соответств
ие
репертуара
исполнител
ьским
возможнос
тям

8.
Сценическ
ий имидж, Количе
оригинальн
ство
ость
баллов
подачи
музыкального
материала.

Место

1.

Оценивается от 1 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 40.
1 балл – прослеживается иногда.
2 балла – прослеживается слабо.
3 балла – прослеживается, но не стабильно.
4 балла – иногда не прослеживается.
5 баллов – прослеживается.
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