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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении открытого окружного конкурса детских песен 
советских композиторов «Прекрасное далеко» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации 
и проведения открытого окружного конкурса детских песен советских композиторов 
«Прекрасное далеко» (далее - конкурс). 

1.2. Целью конкурса является содействие творческого развития детей, подростков 
через обращение к детской песне. 

1.3. Задачи конкурса: 

популяризация детских песен советского периода; 

знакомство с творчеством советских композиторов; 

совершенствование исполнительского уровня участников; 

расширение репертуарного кругозора участников; 

расширение творческих связей между исполнителями песен. 

1.4. Организатор конкурса - муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры» 
(далее МУК «Ломоносовский ДК») 

1.5. МУК «Ломоносовский ДК»: 

осуществляет общее руководство подготовкой конкурса; 

формирует состав жюри конкурса; 

организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса; 

осуществляет прием заявок на конкурс; 

организует и проводит репетиции конкурса; 

осуществляет награждение участников конкурса. 



1.6. Место проведения конкурса - МУК «Ломоносовский ДК» (г.Архангельск, ул. 
Никитова, д.1). 

1.7. Сроки проведения конкурса: 

конкурс проводится 19 апреля 2020 года в 11.00, гала-концерт 26 апреля в 12.00. 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются дети, учащиеся образовательных 
учреждений, воспитанники вокальных объединений и студий, отдельные исполнители. 

Конкурс проводится в четырех категориях: 

- солисты 

- малые ансамбли (от 2-4 человек) 

- большие ансамбли (от 5-12 человек) 

- хоры (от 13 человек). 

В двух возрастных группах: 

- 5-9 лет (включительно) 

- 10-14 лет (включительно). 

Возрастная группа ансамбля и хора определяется по среднему возрасту участников. 

2.2. Репертуар конкурсантов должен состоять из произведений заявленной 
тематики; 

2.3. Песня должна исполняться непосредственно участником (или коллективом) 
«вживую»; 

2.4. Допускается использование костюмов, танцевальной поддержки (если это 
необходимо); 

2.5. Участник конкурса представляет на конкурс одну песню, продолжительностью 
не более 5 минут; 

2.6. Для участия в конкурсе необходимо до 18 часов 13 апреля 2020 года 
направить заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению. Прием 
заявок осуществляется с 11 до 18 часов (с понедельника по субботу) по факсу: 61-86-63, 
на адрес электронной почты паде211с1а.рп1:ук1па@уапс1ех.ги или лично каб.313 (для 
Надежды Николаевны Притыкиной); 

2.7. К заявке на участие в конкурсе прилагается технический райдер с указанием 
необходимого для выступления участника конкурса технического, светового и 
музыкального оборудования. Организатор конкурса в случае отсутствия необходимого 



оборудования вправе отказать участнику конкурса в полном выполнении технического 
райдера; 

2.8. Фонограмму выступления необходимо отправить на адрес электронной почты 
па(1е2Ма.рп1:ук1па@уапс1ех.ги. Обязательно иметь копию фонограммы на ШВ-флеш-
накопителе на все репетиции; 

2.9. Участники конкурса используют фонограмму в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением прав авторов и 
прав исполнителей и несут ответственность за ее неправомерное использование; 

2.10. Репетиции конкурса проводятся по установленному организаторами конкурса 
графику (по предварительному согласованию даты и времени с участниками конкурса); 

2.11. Последовательность выступлений участников конкурса определяют 
организаторы конкурса; 

2.12. В период проведения конкурса участники несут полную персональную 
ответственность за технику безопасности во время выступления. 

3. Жюри конкурса 

3.1. Жюри конкурса формируется организаторами и включает в свой состав 
квалифицированных специалистов в области вокального искусства. 

3.2. Конкурсанты оцениваются жюри по 10-бальной системе закрытым 
голосованием. 

3.3. Жюри имеет право: делить места, присуждать не все места, присуждать Гран-
при конкурса и специальные дипломы. 

4, Критерии оценки 

4.1. вокальные данные, артистичность; 

4.2. художественный образ; 

4.3. соответствие исполняемого материала возрасту исполнителя; 

4.4. оригинальность исполнения; 

4.5. соблюдение временного регламента выступления. 

5. Подведение итогов конкурса. 

5.1. Победители конкурса в каждой категории и возрастной группе награждаются 
Дипломами за 1,2,3 место. 

В каждой категории и возрастной группе присуждается одно звание "Лауреат" с 
вручением Диплома. 



Каждый участник конкурса получает «Диплом за участие». 

5.2. Все руководители получают благодарственные письма. 

6. Финансовые условия 

6.1. Организационный взнос за один исполняемый номер: 

- солист - 250 рублей 

- малый ансамбль - 400 рублей 

- большой ансамбль - 700 рублей 

- хор - 1000 рублей. 

6.2. Оплата оргвзноса участниками конкурса производится до 19 апреля 2020 года. 
В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не возвращается. 
Участники, не оплатившие оргвзнос, к участию в конкурсе не допускаются. 

6.3. За счёт организационных взносов осуществляются расходы по изготовлению 
дипломов, медалей и кубков участникам. Оплата организационного взноса возможна 
наличным расчетом в кассе МУК «Ломоносовский Дворец культуры» или безналичным 
расчетом через Сбербанк онлайн. 

Время работы кассы МУК «Ломоносовский ДК»: 
втррник, среда, четверг, пятница - с 15.00 до 20.00 часов; 
суббота - с 10.00 до 13.00 часов; 
воскресенье - с 10.00 до 16.00 часов. 
Реквизиты для оплаты по безналичному расчету: 
ИНН 2901017437 
КПП 290101001 
ОГРН1022900525130 
ОКТМО 11701000 
ОКПО 35667150 
ОКВЭД 90.04.3 
Юридический адрес: 163062, г. Архангельск, ул. Никитова, д.1 
Банк Отделение Архангельск г. Архангельск 
БИК 041117001 
р/с 40701810340301170147 
л/с 20246Ю00250 
(УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МУК 

«Ломоносовский ДК») 
Код дохода 00000000000000000130 
В назначении платежа следует написать: взнос за участие в конкурсе 

«Прекрасное далеко». 



7. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса 

МУК «Ломоносовский Дворец культуры» 163062, г. Архангельск, ул. НикитоваД, 
каб. 313 

Тел.(факс) 61-86-63 

Притыкина Надежда Николаевна - режиссер культурно-массовых мероприятий МУК 
«Ломоносовский Дворец культуры» 

61-86-65, 8911- 557- 89- 35 (Надежда Николаевна Притыкина) 
паёегМа.ргкукта^уапёех.ги 



Приложение 1 

Заявка на участие в открытом окружном конкурсе 

детских песен советских композиторов «Прекрасное далеко» 

Ф.И.О. участника / название 
коллектива 

Возраст участника 

Направляющее 
образовательное учреждение, 

творческое объединение 

Ф.И.О. педагога, контактные 
данные (телефон) 

Контактные данные участника 
(адрес, тел.) 

Исполняемый репертуар 
(название песни, автор слов, 
композитор) Хронометраж 

песни 

Технический райдер 
(количество микрофонов, 

использование рояля) 

С Положением об организации и проведении открытого окружного конкурса детских 
песен советских композиторов «Прекрасное далеко» руководители ознакомлены. 

Подпись 
руководителя коллектива 

(расшифровка подписи) 

Руководитель учреждения 

М. П. 
(расшифровка подписи) 



Приложение 2 

к Положению о порядке и условиях 

проведения открытого окружного 

конкурса детских песен «Прекрасное далеко» 

Согласие на обработку персональных данных 

г. Архангельск " " 2020 г. 

В связи с организацией и проведением МУК "Ломоносовский ДК" (адрес: 163062, г. 
Архангельск, ул. Никитова, д.1) открытого окружного конкурса детских песен советских 
композиторов "Прекрасное далеко", в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", я 

(Фамилия, Имя, Отчество участника) 

даю согласие на обработку персональных данных в рамках организации и проведения 
указанного мероприятия, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи 
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование 
учреждения. 

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести обработку 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств. 

3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия видеосъёмку, 
фотографирование во время мероприятия, запись на аудионосители. 

4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия 
распространение персональных данных путем публичной демонстрации и исполнения, 
воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов 
регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней. 

При этом: 

1. Администрация МУК "Ломоносовский ДК" гарантирует обеспечение сохранности базы 
данных участников мероприятий от несанкционированного доступа. 

2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения 
совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанного 
мероприятия в соответствии с Положением о его проведении. 

Ф.И.О. Подпись 



Дата 


