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Положение о XIV краевом конкурсе исполнителей народной песни
«С днем рождения, Пермский край»
(в формате онлайн)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и
проведения XIV краевого конкурса исполнителей народной песни «С днем
рождения, Пермский край», (далее - Конкурс) требования к участникам и
конкурсным работам, а также порядок определения и награждения
победителей Конкурса.
1.2. Настоящее положение размещается на официальном сайте
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Пермский краевой колледж искусств и культуры» г. Перми:
www.pkkik.perm.ru и сайте Министерства культуры Пермского края в
информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.mk.permkrai.ru.
2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Пермский краевой колледж
искусств и культуры» (далее - Организатор) при поддержке Министерства
культуры Пермского края.
2.2. Учредителем конкурса выступает Министерство культуры
Пермского края.
2.2.1. Организатор:
- осуществляет информационное обеспечение Конкурса;
- формирует и утверждает состав Рабочей группы Конкурса;
- формирует и утверждает состав Жюри Конкурса.
2.3. Для координации, организации и проведения Конкурса
формируется Рабочая группа, состав которой утверждается Организатором.
2.3.1. Рабочая группа:
- разрабатывает план мероприятий и программы проведения Конкурса;
- утверждает символику, логотип, макеты дипломов Конкурса;
- координирует и контролирует организацию проведения Конкурса.
2.4. Для оценки конкурсных программ и определения победителей
Конкурса формируется жюри.
2.4.1. Жюри:
- оценивает выступления участников Конкурса;
- определяет победителей Конкурса, обладателей специальных призов.
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3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Целью Конкурса является сохранение и развитие лучших
традиций
российской
национальной
певческой
культуры
и
многонациональных певческих стилей Пермского края.
3.2. Задачи Конкурса:
- выявление талантливых исполнителей народной песни (народного,
академического и эстрадного направления);
- популяризация народных песен разных национальностей;
- повышение творческой активности и исполнительского мастерства
детей и подростков.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Участниками Конкурса являются:
- учащиеся образовательных организаций системы дополнительного
образования (детских музыкальных школ, детских школ искусств,
музыкальных студий народного, академического и эстрадного направления, в
программе которых присутствуют фольклорные, народные, авторские
произведения, написанные в народном стиле) в возрасте от 8 до 17 лет;
- индивидуальные исполнители в возрасте от 8 до 17 лет;
- коллективные исполнители (малые коллективные формы; ансамбли;
фольклорные ансамбли и хоры) в возрасте от 8 до 17 лет.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Сольное пение;
- Малые формы (дуэт, трио и т.д.);
- Ансамблевое пение;
- Фольклорный ансамбль;
- Хоровое пение.
4.3. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
В номинации «Сольное пение»:
- Младшая группа - от 8 до 11 лет;
- Средняя группа: - от 12 до 14 лет;
- Старшая группа - от 15 до 17 лет.
В номинации «Ансамблевое пение»:
- Младшая группа - от 8 до 11 лет;
- Средняя группа - от 12 до 14 лет;
- Старшая группа —от 15 до 17 лет.
Возраст участников Конкурса в номинациях «Малые формы», «Фольклорный
ансамбль» и «Хоровое пение» не ограничивается. Возрастная группа
определяется по среднему возрасту участников ансамбля.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1.
Для участия в Конкурсе участники направляют в адрес
Организатора заявку по форме, предусмотренной Приложением 1 к
настоящему положению. Заявка направляется через официальный сайт
колледжа www.pkkik.perm.ru (вкладка Деятельность колледжа/концертная
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деятельность/конкурс «С днем рождения, Пермский край»), Видео записи
конкурсных работ необходимо отправлять на электронную почту конкурса
priyem.skhnp.20@mail.ru ссылкой, размещенной на Youtube, Яндекс-диске,
Гугл-диске, облаке mail в срок до 30 ноября 2020 года. К заявке необходимо
приложить согласие на обработку персональных данных предусмотренное
Приложением 2, 3. После установленного срока заявки и видео записи
конкурсных работ на участие в Конкурсе не принимаются.
5.2.
Конкурс проводится 05 декабря 2020 года в формате онлайн.
6. Требования к конкурсным программам и конкурсным работам.
6.1.
Конкурсная программа участников в каждой номинации
включает два разнохарактерных произведения (народные песни; обработки
народных песен (традиционные, стилизованные, современные); авторские
песни в народной манере и т.д.).
6.2.
Инструментальное сопровождение - по выбору участников.
6.3.
Допускается использование фонограмм «минус 1». Фонограммы
с бэк-вокалом не допускаются.
6.4.
Видео общей картины исполнителя, коллектива должно хорошо
просматриваться, свет - не затемнен.
6.5.
Не допускается:
- съемка с разных ракурсов, смена планов;
- монтажная склейка, наложение звука на видео.
- публикация конкурсной программы в социальных сетях.
7. Критерии оценки
7.1
Конкурсные выступления оцениваются по 5-бальной системе по
следующим критериям:
- художественная выразительность исполнения;
- уровень владения вокально-техническими навыками.
7.2
Максимальное количество баллов, которое может набрать
участник - 10 баллов.
8. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей
8.1
Итоги Конкурса подводятся 07 декабря 2020 года и оформляются
протоколом. Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
8.2
Победителями Конкурса считаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов.
8.3 Жюри определяет победителей в каждой номинации и в каждой
возрастной группе (в номинациях «Сольное пение», «Малые формы»,
«Ансамблевое пение», «Фольклорный ансамбль», «Хоровое пение»).
8.4
Победители Конкурса награждаются дипломами Лауреатов I, II,
III степени, Дипломами I, II, III степени.
8.5
Остальные участники Конкурса получают Дипломы за участие.
8.6
По единогласному решению Жюри вручает Гран-при Конкурса и
специальные дипломы Конкурса:
- «За сохранение национальных традиций»;
з

- «За пропаганду песен о Перми и Пермском крае»;
- «Надежда»;
- «Дебют» и др.
9. Прочие условия
9.1.
Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается.
Ю.Контактная информация
Организатор Конкурса:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Пермский краевой колледж искусств и культуры»
Почтовый адрес: 614000 г. Пермь, ул. Мира, 72
E-mail: priyem.skhnp.20@mail.ru
Телефон/факс: 8(342) 221 59 51
Сайт Организатора: www.pkkik.perm.ru
Контактные лица по организационным вопросам Конкурса:
Пугин Константин Александрович, тел: 8 922 311 42 94
Маслова Татьяна Михайловна, тел: 8 908 255 11 59
Чугайнова Екатерина Юрьевна, тел: 8 951 926 83 21
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Приложение 1
к Положению о проведении
XIV краевого конкурса
исполнителей народной песни
«С днем рождения, Пермский край»
Ф орма

Заявка на участие в XIV краевом конкурсе исполнителей народной песни
«С днем рождения, Пермский край»
Наименование образовательной организации __________________________
Фамилия имя участника/название коллектива____________________________
Номинация
__________________________________________
Возрастная группа___________________________________________________
Конкурсная программа
(с указанием авторов, жанров произведений)____________________________
Руководитель коллектива_____________________________________________
Концертмейстер
Контактный телефон (с указанием кода города)

5

Приложение 2
к Положению о проведении
XIV краевого конкурса
исполнителей народной песни
«С днем рождения, Пермский край»
Для участника
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, (далее - Субъект)
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность

__________________ №
(вид документа)

выдан_________________________
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:
даю свое согласие__________________________________________________________________
{КОМУуказать организацию)

зарегистрированному по адресу:_____________________________________________________,
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях
участия в XIV краевом конкурсе исполнителей народной песни «С днем рождения.
Пермский край».
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• адрес размещения офиса;
• прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006
№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________20 г. _________________ /________________/
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«____»______________20 г .___________
/
/
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Приложение 3
к Положению о проведении
XIV краевого конкурса
исполнителей народной песни
«С днем рождения, Пермский край»
Для родителя/законного представителя
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

являюсь родителем (законным представителем)
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

документ удостоверяющий личность___________________№
(вид документа)

выдан
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:
даю свое согласие_________________ ________________________________________________ ,
(КОМУуказать организацию)

зарегистрированному по адресу:_______________________________________, на обработку
своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях
участия в XIV краевом конкурсе исполнителей народной песни «С днем рождения.
Пермский край».
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• адрес размещения офиса;
• прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006
№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____ »_________________20 г ._________________ /________________/
Подпись
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«
»
20 г.
/
/
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