
 
  



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 12.02.2018 № 179 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIII открытого городского детского  
вокального конкурса эстрадной песни "ДО-МИ-Ника" 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации и проведения в городе Архангельске XIII открытого городского 
детского вокального конкурса эстрадной песни "ДО-МИ-Ника" (далее – 
конкурс). 

1.2. Тема конкурса – "Мелодии Весны".  
1.3. Цель конкурса: содействие развитию и популяризации детского 

вокального творчества. 
1.4. Задачи конкурса: 
повышение исполнительского уровня юных вокалистов, раскрытие их 

творческого потенциала; 
стимулирование интереса горожан к детскому вокальному творчеству;  
пропаганда лучших вокальных отечественных произведений.  
1.5. Организатор конкурса – управление культуры и молодёжной 

политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  
(далее – управление) осуществляет общее и методическое руководство подго- 
товкой и проведением конкурса. 

1.6. Исполнитель конкурса – муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр 
"Северный" (далее – КЦ "Северный"): 

формирует состав жюри конкурса; 
организует информационное сопровождение подготовки и проведения 

конкурса; 
осуществляет прием заявок на отборочный тур конкурса; 
организует и проводит отборочный тур конкурса, конкурсный концерт; 
осуществляет расходы на организацию и проведение конкурса, включая 

расходы по изготовлению дипломов и статуэток; 
осуществляет награждение победителей конкурса. 
1.7. Место и время проведения конкурса – 25 марта 2018 года в 12 часов  

в  КЦ "Северный" (г.Архангельск, ул.Кировская, д.27).  
1.8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией 

и проведением конкурса, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведомственной целевой 
программы "Культура и молодежная политика муниципального образования 
"Город Архангельск", утверждённой постановлением Администрации муници- 
пального образования "Город Архангельск" от 15.01.2016 № 22.  



 

2. Условия, порядок организации и проведения конкурса 

 

2.1. В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители в возрасте от 6 до 14 лет (далее – участники конкурса). 

2.2. Члены жюри конкурса не могут выставлять на конкурс своих учеников. 

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

"Солисты":  

I возрастная группа – 6-8 лет;  

II возрастная группа – 9-11 лет;  

III возрастная группа – 12-14 лет; 

"Ансамбли" (дуэты, трио и вокальные группы, количество человек  

в группе – не более десяти).  

В номинации "Ансамбли" конкурс проводится без учета возрастных 

групп участников. 

2.4. Участник конкурса исполняет одно произведение на русском языке. 

2.5. Допускается участие солистов в составе вокальной группы  

при условии, если они не исполняют солирующую партию. 

2.6. Участник конкурса представляет фонограмму на USB-носителе или  

в электронном виде с качественной записью "минус один" (музыкальное 

сопровождение без голоса). Допускается запись бэк-вокала, не дублирующего 

основную партию солиста. 

2.7. Фонограмма представляется звукорежиссёру КЦ "Северный"  

на отборочный тур, генеральную репетицию и конкурсный концерт.  

На конкурсный концерт фонограмму необходимо представить не позднее,  

чем за один час до его начала. По окончании конкурсного концерта 

фонограммы будут возвращены участникам конкурса. 

2.8. Для участия в конкурсе необходимо до 18 часов 20 марта 2018 года 

направить заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению, согласие на обработку персональных данных согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению в КЦ "Северный" (г.Архангельск, 

ул.Кировская, д.27, каб.59), по факсу: (8182) 23-47-23 или на электронный 

адрес: kcsever.kab57@yandex.ru. 

2.9. Программа конкурса:  

21, 23 марта – отборочный тур (время оговаривается заранее с каждым 

участником конкурса), прогонные репетиции; 

25 марта в 12 часов – конкурсный концерт и церемония награждения;  

25 марта (по окончании церемонии награждения) – круглый стол  

по итогам конкурса для руководителей вокальных коллективов.  

2.10. Участники конкурса, не принимавшие участие в репетициях,  

к участию в конкурсном концерте не допускаются. 

 

3. Подведение итогов конкурса 

 

3.1. Для подведения итогов и определения победителей конкурса 

формируется жюри, в состав которого входят квалифицированные специалисты 

в области вокального искусства. 
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3.2. Во время конкурсного концерта жюри оценивает выступления 

участников конкурса по десятибалльной системе. 

3.3. Критерии оценки выступлений участников конкурса: 

исполнительское мастерство (дикция, чистота интонирования, владение 

голосом, умение пользоваться микрофоном); 

сценический образ (артистизм, умение свободно вести себя на сцене, 

пластично двигаться; соответствие постановки номера содержанию песни, 

проявление художественного вкуса при создании костюмов и реквизита); 

выбор репертуара, соответствие его возрасту, внешним данным, 

темпераменту исполнителя.  

3.4. В каждой номинации звание "Лауреат" присуждается участнику 

конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, звание "Дипломант" 

присуждается участникам конкурса, занявшим по общей сумме баллов  

1, 2, 3 места. В номинации "Солисты" звания "Дипломант" и "Лауреат" 

присуждаются в каждой возрастной группе. 

3.5. Жюри оставляет за собой право не определять лауреатов и 

дипломантов в случае низкого качества конкурсных номеров. 

3.6. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

3.7. Лауреатам и дипломантам конкурса вручаются дипломы и статуэтки. 

3.8. Участникам конкурса, не получившим звания "Дипломант" и 

"Лауреат", вручаются дипломы участника конкурса. 

3.9. Награждение состоится по окончании конкурсного концерта. 

 

4. Адреса и контактные телефоны организатора  

и исполнителя конкурса 

 

4.1. Управление: 163000, г.Архангельск, наб.Северный Двины, д.95; 

корп.2, телефон (8182) 20-16-69; prokurataa@arhcity.ru.  

 4.2. КЦ "Северный": 163059, г.Архангельск, ул.Кировская, д.27, каб.59; 

факс (8182) 23-47-23; телефон (8182)23-47-22; kcsever.kab57@yandex.ru;  

(8182) 23-47-21 (вахта). 

 

___________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении  

XIII открытого городского детского 

вокального конкурса эстрадной 

песни "ДО-МИ-Ника" 

 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

XIII открытого городского детского  

вокального конкурса эстрадной песни "ДО-МИ-Ника" 

(заполняется на каждого участника) 

 

"____" ___________ 2018 г.  г. Архангельск 

 

1. Ф.И.О. участника конкурса, название ансамбля (дуэта, трио, вокальной 

группы) полностью  ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Возраст, дата рождения участников ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. руководителя коллектива, контактный телефон  __________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Полное наименование учреждения, в котором базируется коллектив, 

занимается участник конкурса  _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Название произведения  _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. Авторы музыки и слов  _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

С Положением о проведении XIII открытого городского детского 

вокального конкурса эстрадной песни "ДО-МИ-Ника" участники конкурса и 

руководитель ознакомлены:  

 

Подпись руководителя коллектива _______________________ 

 

Подпись одного из родителей, законных представителей солиста  ____________ 

 

Руководитель учреждения _________________ 

М. П.                                                                                       "___" _________ 2018 г. 

___________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о проведении  

XIII открытого городского детского  

вокального конкурса эстрадной 

песни "ДО-МИ-Ника" 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

г. Архангельск "___" __________ 2018 г. 

 

В связи с организацией и проведением муниципальным учреждением 

культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный 

центр "Северный" (адрес: 163059, г.Архангельск, ул.Кировская, д.27)  

XIII открытого городского детского вокального конкурса эстрадной песни  

"ДО-МИ-Ника", в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", я 

____________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество законного представителя) 

 

даю согласие на обработку персональных данных 

____________________________________________________________________ 
 (Фамилия, Имя, Отчество участника) 

 

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 автома-

тизации или без использования таких средств. 

3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия 

видеосъёмку, фотографирование во время мероприятия, запись на аудио-

носители.  

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 муниципального учреждения культуры муниципального 

образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" гарантирует 

обеспечение сохранности базы данных участников мероприятий от несанк-

ционированного 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. 

 

Родитель (законный представитель): 

Ф.И.О.  

Адрес  

Паспорт  

Выдан  

Подпись  
 

 

______________ 


