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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного муниципального конкурса песен из 

кинофильмов и мультфильмов «Звуковая дорожка». 

 
Цель конкурса: выявление и поддержка молодых талантливых 

исполнителей, одаренных в области музыкально-эстрадного искусства; 

поддержка педагогов, работающих в жанре эстрадной песни. 

Задачи: 
- популяризация песен, исполняемых в кинофильмах, мультфильмах и 

сказках; 

- совершенствование исполнительского уровня участников; 

- расширение творческих связей между исполнителями песен. 

 

Время и место проведения. 
Конкурс проводится в актовом зале Центра детского творчества 

«Хибины» 10 ноября 2018 года, в 15:00 часов. 

 

Участники конкурса. 
К участию в конкурсе приглашаются:  

-обучающиеся общеобразовательных организаций и студенты учебных 

заведений высшего и среднего профессионального образования; 

-участники творческих объединений и студий; 

-ансамбли; 

-самодеятельные коллективы; 

-отдельные исполнители. 

Возраст участников – от 7 до 18 лет. 

 

Условия проведения конкурса. 
Номер участника, заявляющегося на конкурс - это песня из известного 

кинофильма, мультфильма или сказки, исполняемая на русском или 

иностранном языке.  

Исполнители выступают в сопровождении качественной фонограммы 

«Минус».  

Каждый участник может предоставить на конкурс один номер. 

Фонограмма должна быть записана и предоставлена звукооператору ЦДТ 

«Хибины» перед началом репетиции на электронном носителе (флеш-

карта) в формате mp3 с указанием фамилии или названия участника.  

Допускаются вокальная и танцевальная поддержка номера, живой бэк-

вокал. Приветствуется видеосопровождение номера. 

 Видеорядом может быть видео-отрывок из кинофильма, мультфильма 

или сказки, соответствующий тематике исполняемой песни, либо 

самостоятельно подготовленный ролик.  Видеоматериалы принимаются и 

проверяются во время репетиции, в день конкурса видеоматериалы и 

фонограммы не принимаются.  



 
 

2 
 

Не допускается double-трек (инструментальное или голосовое 

дублирование основной партии).  Не допускаются конкурсные выступления 

вокалистов под фонограмму «плюс». 

Для выступления ансамблю предоставляется не более 8 микрофонов. 

К участию в Конкурсе не принимается работа, ранее участвовавшая в 

данном Конкурсе.  

Обладатель звания «ГРАН-ПРИ» имеет право принять участие в 

данном конкурсе только через два года, либо имеет право принять участие в 

текущем году в качестве приглашенного гостя. 

Организатор конкурса назначает репетицию. Репетиция представляет 

собой технический прогон номера и расстановку на сцене. Явка на 

репетицию обязательна для всех участников. Не явившиеся на репетицию 

участники к конкурсу не допускаются. Репетиция к конкурсу состоится 6 

ноября с 16:00 до 18:00. Время репетиции каждого участника оговаривается 

индивидуально. При изменении времени проведения репетиции организатор 

размещает дополнительную информацию на официальном сайте ЦДТ 

«Хибины» и в группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cdthibiny. 

 

Конкурс проводится в следующих номинациях и возрастных 

категориях. 

1. «Киноэстрада» (песни из мультфильмов, сказок и кинофильмов 

производства СССР, России и иностранные песни): «Сольное пение» в трех 

возрастных категориях 7-9, 10-13 и 14-18 лет; 

2. «Ансамбль» (песни из мультфильмов, сказок и кинофильмов 

производства СССР, России и иностранные песни): 2 и более участников. 

 

Критерии оценки. 
- Уместность подбора песенного материала, его соответствие концепции 

конкурса, заявленной номинации; 

- Мастерство исполнения, музыкальность (для солистов); слаженность, 

спетость, мелодическая «речитация», ансамблевый строй (для ансамблей); 

-  Качество подачи номера, артистизм, умение использовать выразительные 

средства для создания художественного образа; 

- Соответствие исполняемого произведения возрасту и исполнительским 

возможностям конкурсанта. 

По каждому критерию члены жюри выставляют оценку по 10-балльной 

системе, общая оценка формируется путем суммирования всех оценок, 

поставленных участнику. 

Жюри конкурса. 
Жюри конкурса формируется из специалистов в области вокального 

искусства. Допускается привлечение специалистов смежных областей. 

Состав жюри определяется до 6 ноября 2018г. Состав жюри оглашается в 

день конкурса. Заседание жюри закрытое, решение жюри окончательное и 
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пересмотру не подлежит. Члены жюри конкурса не в праве вступать в 

дискуссии с конкурсантами, обсуждать с ними решение жюри. В спорных 

вопросах окончательное решение остаётся за председателем жюри 

Заявки на участие. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13:00 1 ноября 2018 года. 

Каждый участник предоставляет отдельную заявку (Приложение 1). К заявке 

прилагается согласие на обработку персональных данных по прилагаемой 

форме (Приложение 2, 3). Способы подачи заявки: лично координатору в 

ЦДТ «Хибины», на электронную почту координатора. 

 

Координатор конкурса. 

Гринберг Ксения Андреевна – педагог-организатор ЦДТ «Хибины» 

тел.: 8(81531) 43960 

e-mail: green_voice2002@mail.ru 

 

Награждение. 
В номинациии «Киноэстрада» в зависимости от поданных заявок 

учреждаются призовые места, но не более трех мест в каждой возрастной 

категории, победители награждаются дипломами и призами. 

В номинациии «Ансамбль» учреждаются призовые места, но не более 

трех. Победители награждаются дипломами и призами. 

Обладатель Гран-при является единственным и определяется 

наибольшим количеством заработанных им баллов. 

При подведении итогов конкурса жюри оставляет за собой право не 

присуждать призовые места, а также жюри имеет право присудить 

дополнительные номинации. 

 

Финансирование. 
Финансирование организации мероприятия осуществляется за счет средств 

муниципальной программы «Выявление, сопровождение и поддержка 

талантливых детей и молодежи». 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в городском конкурсе песен 

из кинофильмов и мультфильмов «Звуковая дорожка» 

 

Номинация_____________________________________________ 

Возрастная категория_____________________________________ 

 

Ф.И./название 

исполнителя 

Возраст Название 

произведения 

(автор музыки, 

слов) 

Из какого 

к/ф 

или м/ф 

Технические 

требования 

(видео-, 

количество 

микрофонов и 

др.) 

  

 

 

 

   

 

Контактный телефон: ____________________ 

Ф.И.О. педагога, подготовившего участника___________________________ 
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Приложение 2 

(для участников моложе 14 лет) 

 

 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) на обработку своих персональных данных и обучающегося 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю свое согласие оператору МАОДО 

"Центра детского творчества "Хибины" г. Кировска" на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими закону) в целях заполнения 

базы данных автоматизированной информационной системы “Дополнительное образование”, оказания муниципальных услуг в сфере 

дополнительного образования в электронном виде, формирования информационной среды, повышения эффективности управления 

образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере дополнительного образования, формирования 

статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования  моих персональных данных и данных моего ребенка 

(ФИО ребенка), 

 ____________________________________________________________________________________________обучающегося в МАОДО 

ЦДТ «Хибины», относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных и разрешаю разместить в АИС 

«Дополнительное образование»  

 
мои данные (родителя): 
1.Фамилия____________________2.Имя_______________3.Отчество_______________ 

4.Дата рождения_____________________5. Пол________________________________ 

6.Гражданство___________________________ 

7. Домашний̆/мобильный телефон_____________________________________________ 

8. Тип законного представителя (родитель, опекун)______________________________  

9. Степень родства (мать, отец, бабушка и др.) __________________________________ 

10. Место работы___________________________________________________________ 

11. Должность _____________________________________________________________ 

 

и данные моего ребенка: 
1.Фамилия________________2.Имя______________3.Отчество____________________ 

4. Дата рождения_____________5. Пол______________6.Гражданство______________ 

7. Основной документ, удостоверяющий личность: серия_________ номер __________  

кем выдан ________________________________________________________________ 

_____________________________________когда выдан _______________  

8. Место жительства________________________________________________________ 

9. Место регистрации_______________________________________________________ 

10. Домашний̆/мобильный телефон ___________________________________________ 

12. № страхового пенсионного свидетельства________________________________, 

 
Согласен / Не согласен (нужное почеркнуть) на размещение информации о моем ребенке, в том числе фотографии с 
мероприятий в СМИ, информационных стендах, на официальном сайте ЦДТ «Хибины» и в официальной группе 

социальной сети ВК (Вконтакте)  

Я проинформирован, что МАОДО «ЦДТ «Хибины» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 
Данное согласие действует на весь срок обучения в ЦДТ «Хибины» или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах 

 
(____________________) _______________  

 подпись родителя (законного представителя) 
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Приложение 3 

(для участников 14 лет и старше) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку своих персональных данных обучающегося 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю 

свое согласие оператору МАОДО "Центра детского творчества "Хибины" г. Кировска" на 

обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими закону) в целях 

заполнения базы данных автоматизированной информационной системы “Дополнительное 

образование”, оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного образования в 

электронном виде, формирования информационной среды, повышения эффективности управления 

образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

дополнительного образования, формирования статистических и аналитических отчётов по 

вопросам качества образования  моих персональных данных (ФИО), 

 

_____________________________________________________________________________________

обучающегося в МАОДО ЦДТ «Хибины», относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных и разрешаю разместить в АИС «Дополнительное образование»  

 
мои данные (родителя): 
1.Фамилия____________________2.Имя_______________3.Отчество_______________ 

4.Дата рождения_____________________5. Пол________________________________ 

6.Гражданство___________________________ 

7. Домашний̆/мобильный телефон_____________________________________________ 

8. Тип законного представителя (родитель, опекун)______________________________  

9. Степень родства (мать, отец, бабушка и др.) __________________________________ 

10. Место работы___________________________________________________________ 

11. Должность _____________________________________________________________ 

 

и данные моего ребенка: 
1.Фамилия________________2.Имя______________3.Отчество____________________ 

4. Дата рождения_____________5. Пол______________6.Гражданство______________ 

7. Основной документ, удостоверяющий личность: серия_________ номер __________  

кем выдан ________________________________________________________________ 

_____________________________________когда выдан _______________  

8. Место жительства________________________________________________________ 

9. Место регистрации_______________________________________________________ 

10. Домашний̆/мобильный телефон ___________________________________________ 

12. № страхового пенсионного свидетельства________________________________, 

 
Согласен / Не согласен (нужное почеркнуть) на размещение информации обо мне, в том числе фотографии с 

мероприятий в СМИ, информационных стендах, на официальном сайте ЦДТ «Хибины» и в официальной группе 

социальной сети ВК (Вконтакте)  

Я проинформирован, что МАОДО «ЦДТ «Хибины» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует на весь срок обучения в ЦДТ «Хибины» или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах 

(____________________) _______________  
 подпись родителя (законного представителя) 
 

Заявление принял_______«___»_______20__ г 

 Ф.И.О., должность работника образовательной организации 

 


