к о м и РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛбДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

П РИКАЗ
»

O 'f

2019 г.

№
г. Сыктывкар

О проведении IX Республиканского конкурса
художественно-эстетического (вокального) творчества
«Весенние ритмы»
Во исполнение подпрограммы «Развитие системы
дошкольного,
общего и дополнительного образования в Республике Коми»
Государственной программы Республики Коми «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28
сентября 2012 года №411, с целью выявления и поддержки одаренных детей
в области детского вокального творчества
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести с 17 по 19 марта 2019 года в г. Сыктывкаре очный
этап IX Республиканского конкурса художественно-эстетического
(вокального) творчества «Весенние ритмы» (далее - Конкурс).
2.
Утвердить положение о Конкурсе и техническое задание на
проведение Конкурса (приложения 1,2).
3.
Поручить организацию и проведение Конкурса ГАУДО РК
«Республиканский центр дополнительного образования» (Арабова Н.В.).
4.
Директору ГПОУ «Гимназия искусств при Главе Республики
Коми» им. Ю.А. Спиридонова (Боос А.А.) предоставить концертный зал для
проведения конкурса с 17 по 19 марта 2019 года.
5.
ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного
образования» (Арабова Н.В.) осуществлять расходы на организацию и
проведение Конкурса в рамках Комплексного плана действия по реализации
Государственной программы Республики Коми «Развитие образования» на

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, пункт 1.Е.2.9. «Организация
и проведение конкурсов и фестивалей художественного и технического
творчества для обучающихся, воспитанников образовательных организаций
Республики Коми» в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек, R875
021 Е2 99000 012 (КФСР 0709), согласно смете расходов (приложение 3).
6.
Старшему специалисту отдела молодёжных инициатив
(Еладышева Т.В.) обеспечить освещение Конкурса в республиканских
средствах массовой информации.
7.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на
заместителя министра М.А. Еанова.

И.о. министра

Власов М.А.
24-25-96

Н.В. Якимова

Приложение 1
Утверждено приказом
Министерства образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми
« 22 »

01

2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О IX РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО (ВОКАЛЬНОГО) ТВОРЧЕ
СТВА
«ВЕСЕННИЕ РИТМЫ»
I. Общие положения
Республиканский конкурс художественно-эстетического (вокального)
творчества «Весенние ритмы» (далее - Конкурс) проводится один раз в два года.
Учредителем Конкурса является Министерство образования, науки и моло
дежной политики Республики Коми.
Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет
ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования».
II. Цели и задачи Конкурса
Цель конкурса:
Выявление и поддержка одаренных детей в области детского вокального
творчества.
Задачи конкурса:
- Раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения Республики
Коми;
- Развитие и совершенствование детского вокального творчества;
- Создание условий для сотрудничества и творческого общения педагогов и
обучающихся;
- Повышение профессионального мастерства руководителей детских во
кальных коллективов;
- Расширение и укрепление творческих связей между детскими творче
скими коллективами и педагогами.
III. Сроки и место проведения
Сроки проведения:

с 17 по 19 марта 2019 г.
Ад реса конкурсны х площ ад ок:

- для номинации «Вокально-инструментальные ансамбли»:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 3 (концертный зал
ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования»).

для остальных номинаций:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, 28 (концертный зал ГПОУ
"Гимназия искусств при Главе Республики Коми" имени Ю.А. Спиридонова).
-

Гала-концерт Конкурса состоится 19 марта 2019 года в концертном зале
ГОШ-И «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спири
донова.
IV. Конкурсные номинации и возрастные категории
4.1. В Конкурсе принимают участие дети, подростки и молодежь в возрасте
от 5 лет до 21 года, ставшие победителями республиканских и муниципальных
конкурсов вокального творчества. На Конкурс могут быть представлены как
отдельные исполнители, так и детские, юношеские вокальные коллективы обра
зовательных организаций всех типов и видов.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Детская песенка;
- Академический вокал;
- Народный вокал;
- Эстрадный вокал;
- Вокально-инструментальный ансамбль.
4.3. Каждая номинация (кроме номинации «Детская песенка») делится на:
- солистов;
- малые формы (дуэты, трио, квартеты);
- вокальные ансамбли (от 5 до 11 человек);
- хоры (свыше 12 человек) (см. Приложение 1).
4.4. Возрастные категории:
- Младшая возрастная группа - от 7 до 10 лет
- Средняя возрастная группа - от 11 до 14 лет
- Старшая возрастная группа - от 15 лет до 21 года
Примечание.
- Определение возрастной группы коллектива производится по большин
ству заявленных участников.
- В номинацию «Детская песенка» могут быть включены только участники
дошкольного возраста от 5 до 6 лет.
- В номинации «Вокально-инструментальный ансамбль могут принять уча
стие средняя возрастная группа (от 11 до 14 лет) и старшая возрастная группа (от
15 лет до 21 года).
V. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
5.1. I этап (заочный).
Сроки проведения: я н в а р ь 2 0 1 9

г о д а - ф е в р а л ь 2 0 1 9 го д а .

Детские и юношеские вокальные коллективы и отдельные исполнители
предоставляют до 21 февраля 2019 года в адрес организационного комитета
конкурса следующие материалы:
- Анкета-заявка установленного образца.
- Видеозапись конкурсной программы, состоящую из двух номеров в
разрешении 720р. Имя видеофайла должно содержать название номера,
коллектива или отдельного исполнителя, учреждения и ФИО руководителя.
Форма для заполнения анкеты-заявки и папка для загрузки видеозаписи
находятся на сайте http://bit.do/vesennieritmv2019
Допускается предоставление видеозаписи с репетиционной съемкой.
- Согласие на обработку персональных данных ( П р и л о ж е н и е 2 ) и скан
копию квитанции об оплате организационного взноса на адрес omrrcdo@bk.ru
- Список участников очного этапа будет опубликован на сайте
http://bit.do/vesennieritmy2019 28 февраля 2019 г.
5.2. II этап (очный).
Сроки проведения: с 1 7 п о 1 9 м а р т а 2 0 1 9 го д а .
К участию во втором (очном) этапе конкурса приглашаются детские и
юношеские вокальные коллективы и отдельные исполнители, отобранные к уча
стию членами организационного комитета по итогам первого этапа конкурса.
VI. Финансовые условия
Организация проведения Конкурса финансируется за счет средств респуб
ликанского бюджета.
Проезд, питание, проживание на II (очный) этап Конкурса осуществляется
за счет направляющей стороны.
Организационный взнос с одного участника конкурса, как для заочного, так
и для очного этапа составляет:
300 рублей с каждого участника ансамбля;
500 рублей с солиста.
Оплата организационного взноса производится только по безналичному
расчету по следующим реквизитам:
Наименование учреждения Г осударственное автономное учреждение
дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр
дополнительного образования»
Юридический адрес: 167000 г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.3
ОГРН 1021100508131
ИНН 1101481870, КПП 110101001
Банк получателя Отделение НБ Республики Коми
БИК 048702001
Р/С 40601810740301087004
ОКПО 28879933
Наименование получателя: УФК по Республике Коми (ГАУДО РК «РЦДО»)

Л/сч 30076026041
КБК 0000000000000000013
ОКТМО 87701000
В строке назначения платежа указать: Организационный взнос «Весенние
ритмы».
VII. Технические требования
7.1. Фонограммы конкурсных номеров в форматах wave или mp3 следует
направить в адрес оргкомитета Конкурса на электронную почту
omr-rcdo@bk.ru не позднее чем за 5 дней до начала конкурса (с пометкой Кон
курс «Весенние ритмы»). В сообщении так же следует указать необходимое ко
личество микрофонов для каждого конкурсного номера.
7.2. Не допускается «бэк-вокал» в записи минусовой фонограммы.
VIII. Жюри Конкурса
8.1. Оргкомитет Конкурса определяет независимое жюри из специалистов,
имеющих опыт работы в области вокального творчества, работы с одаренными
детьми.
8.2. Жюри оценивает выступление конкурсантов по 10-бальной системе по
критериям.
IX. Критерии оценки
9.1. Критерии оценки конкурсных номеров:
- музыкальность, художественная трактовка произведения, аранжировка;
- чистота интонации и качество звучания голоса;
- красота тембра;
- сценическая культура, интонирование;
- уровень сложности репертуара;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной ка
тегории исполнителя;
- выразительность исполнения, эмоциональная насыщенность;
- жанровая характерность;
- разнообразие и оригинальность репертуара;
- целостность конкурсного номера.
X. Подведение итогов II этапа конкурса
10.1. Итоги II очного этапа Конкурса подводятся по номинациям раздельно
с учетом возрастных категорий. В каждой номинации по каждой возрастной ка
тегории определяются победители и призеры по наибольшему количеству бал
лов. Победители и призеры награждаются дипломом обладателя Гран-при, Ди
пломами Лауреатов I, II и III степени.
10.2. Жюри Конкурса может также определить Дипломантов Конкурса.

10.3. Участникам Конкурса, не вошедшим в число участников II (очного)
этапа вручаются дипломы участников I (заочного) этапа Конкурса.
10.4. Участникам Конкурса, не вошедшим в число победителей вручаются
дипломы участников II (очного) этапа Конкурса.
10.5. Жюри оставляет за собой право:
- определить количество Дипломантов Конкурса;
- не присуждать Диплом обладателя Гран-при;
- не присуждать Дипломы Лауреатов I, II и III степени в какой-либо номи
нации;
- увеличить количество лауреатов.
10.6. Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
10.7. По итогам Конкурса Жюри в праве рекомендовать победителей в
сольном пении в возрасте от 14 лет до 21 года на соискание премии Правитель
ства Республики Коми талантливой молодежи,
10.8. По итогам Конкурса Жюри в праве рекомендовать победителей к уча
стию в Большом всероссийском фестивале детско-юношеского творчества
XI. Дополнительная информация
11.1. Заявки, присланные в адрес организационного комитета позже ука
занного срока не рассматриваются.
11.2. Тематика репертуара должна соответствовать возрастным особенно
стям участников, быть доступными их восприятию, уровню физического разви
тия и вокальной подготовки.
11.3. Участники каждой номинации представляют программу, состоящую
из двух конкурсных номеров.
11.4. В номинации «Народный вокал» желательно исполнение 1 произве
дения на коми языке.
11.5. В номинации «Академический вокал» не допускается использование
фонограмм (только a’capella или сопровождение концертмейстера).
11.6. Руководителям коллективов, участвующих в конкурсном просмотре
номинации «Академический вокал» необходимо при себе иметь нотные записи
исполняемых произведений.
11.7. Дирижирование допускается только хоровым коллективом (свыше
12 человек).
11.8. Вокально-инструментальные ансамбли исполняют только «живую»
музыку.
11.9. В конкурсных номерах допускается использование реквизита, деко
раций и смена сценического костюма.
11.10. Не допускается:
- замена одного конкурсного номера другим;
- исполнение двух номеров на иностранном языке;
- исполнение коллективом (отдельными исполнителями) конкурсных но
меров, представленных к участию в предыдущих конкурсах «Весенние ритмы».
11.10. Программу Гала-концерта определяет режиссерско-постановочная
группа ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования».

11.11.
Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель кол
лектива. Руководителю коллектива, принимающего участие во втором (очном)
этапе Конкурса, необходимо при себе иметь список участников коллектива с
указанием паспортных данных (свидетельств о рождении), медицинских поли
сов и домашних адресов.
ВНИМАНИЕ!
На основании Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных
правах", организаторы Конкурса предоставляют отчеты в Российское автор
ское общество и во Всероссийскую организацию интеллектуальной собственно
сти с данными музыкальных произведений, прозвучавших в ходе конкурсного
просмотра. Просим обратить внимание на необходимость заполнения отчет
ной формы в анкете-заявке на сайте http://bit.do/vesennieritmy2019
Адрес оргкомитета конкурса:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 3.
ГАУДО РК "Республиканский центр дополнительного образования"
- тел./факс: 8 (8212) 24-10-48
- е-mail: omr-rcdo@bk.ru (с пометкой: Конкурс «Весенние ритмы»).
По организационным вопросам обращаться:
- заместитель директора по организационно-массовой работе Антон Влади
мирович Новоселов,
контактный телефон: 8 (8212) 24-23-67.
По вопросам проживания и питания обращаться:
- заведующая культурно-досуговым отделом Вера Михайловна Вшивцева,
контактный телефон: 8 (8212) 24-07-29.

Приложение 1

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ,
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ И СХЕМА НАГРАЖДЕНИЯ
IX Республиканского конкурса художественно-эстетического (вокального) творчества
«ВЕСЕННИЕ РИТМЫ»

Номинация

Деление
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вокал

вокальные
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хоры
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средняя
11-14 лет
старшая
15-21 год
младшая
7-10 лет
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

39

39

39
118

1

Неправильно оформленные заявки не рассматриваются.

Приложение 2

Директору Г АУ ДО РК
«Республиканский центр
дополнительного образования»
Н.В. Арабовой

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1

ФИО участника конкур
са (далее - субъект пер
сональных данных)

2

Документ, удостоверя
ющий личность субъекта
персональных
данных
(паспорт или свидетель
ство о рождении)

паспорт: серия

номер

,

кем и когда выдан

свид-во о рождении

3

Адрес проживания субъ
екта персональных дан
ных

4

Данные
о
законных
представителях субъекта
(указать, если субъект
несовершеннолетний)

ФИО
паспорт: серия

номер

,

кем и когда выдан

зарегистрирован по адресу:

место проживания:
5

Даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального зако
на от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных^) персональных данных (включая их получение от
меня и/или от любых третьих лиц) Оператору:

6

Оператор персональных
данных,
получивший
согласие на обработку
персональных данных

7

с целью:

8

Цель обработки персо
нальных данных

Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Республики Коми "Республиканский центр дополнительного образования",
расположенное по адресу г. Сыктывкар, улица Коммунистическая, дом 3.

- обеспечения наиболее полного исполнения образовательным учреждением
своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федераль
ным законом "Об образовании";
- обеспечения соблюдения федерального закона "О персональных данных" и
иных законов и нормативных правовых актов;
- предоставления данн^хх при участии в конкурсе.

9

в объеме:

10

Перечень персональных
данных, на обработку
которых дается согласие

11

для совершения следующих действий:

12

Перечень действий с
персональными данны
ми на совершение кото
рых дается согласие

13

с использованием:

14

Общее описание исполь
зуемых оператором спо
собов обработки персо
нальных данных

автоматизированных средств обработки персональных данных, а также без
использования средств автоматизации

Срок, в течение которого
действует согласие

Данное согласие действует на период проведения Конкурса.

15

16

Отзыв согласия на обра
ботку
персональных
данных по инициативе
субъекта персональных
данных

17

Дата и подпись субъекта
персональных данных

18

Дата и подпись родителя
(законного представите
ля, в случае если субъект
несовершеннолетний)

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, его серия и
номер, кем и когда выдан);
- род деятельности;
- место жительства;
- телефоны (в том числе мобильный);
- адрес электронной почты;
- сведения о родителях (законн^хх представителях): фамилия, имя, отчество,
паспортн^1е данные, место регистрации, место проживания, телефон, элек
тронная почта.

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене
ние), использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение

В случае неправомерного использования предоставленных персональных
данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим пись
менным заявлением

