
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

V Открытого вокального конкурса «Соло 01» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, определяет цели, задачи  

и порядок проведения V Открытого вокального конкурса «Соло 0.1».  

(далее – Конкурс), в том числе с возможностью проведения в онлайн-формате. 

1.2. Конкурс приурочен ко Дню пожарной охраны Российской Федерации. 

1.3. Организаторы Конкурса: 

– Управление по Юго-западному административному округу Главного 

управления МЧС России по городу Москве (далее – Управление по ЮЗАО ГУ МЧС 

России по г. Москве); 

– Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Воробьевы горы» (далее — ГБПОУ «Воробьевы горы»). 

1.4. Организаторы определяют порядок и сроки проведения, условия участия, 

формируют состав жюри, осуществляют информационное сопровождение Конкурса. 

1.5. Информация об условиях и сроках проведения Конкурса размещается на 

сайтах Организаторов https://www.vg.mskobr.ru, http://solo01uvao.com. 

1.6. Участие в Конкурсе не ограничивается специальными требованиями  

по роду профессиональной деятельности или месту жительства участника. 

1.7. Участник Конкурса подтверждает, что ознакомился с условиями 

настоящего Положения, принимает все условия настоящего Положения в полном 

объеме и обязуется их соблюдать. В случае, если участник не согласен с какими-

либо условиями настоящего Положения, он должен незамедлительно прекратить 

свое участие в Конкурсе. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель Конкурса - популяризация творческой деятельности в области 

искусства и культуры среди обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование у подрастающего поколения любви к Родине, к родному 

краю, бережного отношения к традициям, уважения к историческому прошлому 

страны; 

 повышение уровня вокально-исполнительского мастерства 

обучающихся; 

 создание условий для обмена опытом между наставниками и 

участниками Конкурса;  

 создание условий для раскрытия творческих способностей детей и 

молодежи; 

 выявление и поддержка одаренных детей и подростков, обладающих 

высоким творческим потенциалом и мотивированных к творчеству. 

https://www.vg.mskobr.ru/
http://solo01uvao.com/
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3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1 Конкурс проводится со 2 марта по 29 апреля 2021 г. согласно утвержденной 

Организаторами программе, в том числе с возможностью проведения в онлайн-

формате. 

3.2. Этапы проведения Конкурса: 

3.2.1. 2 - 21 марта 2021 г. – отборочный тур, онлайн-формат. Включает в себя 

прием заявок, отсмотр видеоматериалов участников и их отбор в количестве  

не более 40 человек. Отбор осуществляется расширенным составом жюри. 

3.2.2. 29 марта 2021 г. – онлайн-встреча на платформе Zoom наставников 

Конкурса, на которой они из 40 участников, прошедших отборочный тур, выбирают 

себе в команды по 4 финалиста. В финал проходят 16 человек. По итогам онлайн-

встречи на официальных сайтах Организаторов и в социальных сетях будут 

опубликованы списки финалистов, вошедших в команды наставников.  

Наставниками Конкурса являются:  

- Виктория Вильямовна Брендаус – педагог дополнительного образования  

по эстрадному вокалу Центра эстетического воспитания детей «Моцарт»  

ГБПОУ «Воробьевы горы»; 

- Александра Марковна Мироненко – руководитель детского эстрадного 

коллектива «Глобус» Центра художественного образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы». 

- Светлана Игоревна Шестопалова - педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, руководитель Ведущего творческого 

коллектива города Москвы Школы традиционной культуры «Желанница» Центра 

«Лидер» ГБПОУ «Воробьевы горы». 

- Михаил Андреевич Василенко – преподаватель вокала студии эстрадного 

вокала «Диапазон» ГБУК г. Москвы «Московский культурный центр  

«Северное Чертаново». 

3.2.3. 30 марта - 28 апреля 2021 г. – этап подготовки финалистов, онлайн- 

формат на платформе Zoom. Консультации наставников по академическому часу  

не менее 2-х раз в неделю с каждым из участников своей команды. На данном этапе 

конкурсант может выбрать иную песню для исполнения в финале Конкурса  

по согласованию с наставником. 

3.2.4. 29 апреля 2021 г. – финал Конкурса, очный формат. Каждый финалист 

исполняет перед членами жюри подготовленную песню. Жюри оценивает 

выступления согласно критериям, указанным в п. 6.4 настоящего Положения.  

По результатам оценок жюри из 16 финалистов выбирается один победитель 

Конкурса.  

3.3. Место проведения: 

 – официальные информационные ресурсы и социальные сети Организаторов, 

платформа Zoom при проведении в онлайн-формате; 

– Управление по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве; 

– ГБПОУ «Воробьевы горы». 
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4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить форму-заявку до 21 марта 

2021 г. по ссылке https://clck.ru/TLXhC. 

4.2. Заполнение формы-заявки на участие является безоговорочным принятием 

участником Конкурса настоящего Положения. 

4.3. Заявка считается принятой и обработанной в случае получения  

от Организаторов Конкурса подтверждающего письма о получении заявки  

с электронного адреса: eventdvorec@gmail.com на указанный участником электронный 

адрес. 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

5.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций  

г. Москвы в возрасте от 7 до 18 лет, выступающие сольно в различных музыкальных 

направлениях и исполняющие песни гражданско-патриотического характера. 

5.2. Победитель Конкурса предыдущего года не может принимать участие  

в Конкурсе текущего года.  

5.3. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

5.4. Участники, уличенные в использовании результатов интеллектуальной 

деятельности третьих лиц, а также в действиях, которые будут сочтены  

не соответствующими действующему законодательству Российской Федерации  

и (или) условиям настоящего Положения, подлежат дисквалификации  

и не допускаются к дальнейшему участию. 

5.5. Участие в Конкурсе означает согласие участника на последующее 

некоммерческое использование любых видеоматериалов участника, которые могут 

использоваться следующими способами: воспроизведение, использование  

в информационных материалах, размещение на официальных сайтах  

и в официальных группах социальных сетей Организаторов. 

5.6. Требования к видеоматериалам для участия в отборочном туре Конкурса: 

– должны содержать произведения патриотического содержания: песни, 

прославляющие свою Родину, подвиги Героев России, героический труд спасателей  

и служащих МЧС России; 

– исполнение репертуара только на русском языке; 

– продолжительность не более 5 минут; 

– ориентация камеры — горизонтальная; 

– видео должно быть снято в хорошо освещенном помещении; 

– при съемке обращайте внимание на фон — избегайте лишних деталей  

и рекламы различных брендов;  
– не нужно добавлять графику и спецэффекты; 

– обращайте внимание на качество записи звука — слова, произнесенные  

в пении должны быть четкими, внятными. Посторонние шумы и голоса должны 

отсутствовать;  

– на протяжении всей видеозаписи в кадре должны присутствовать только 

участники. Посторонние люди не могут присутствовать в кадре; 

https://clck.ru/TLXhC
mailto:eventdvorec@gmail.com
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– загрузите видео на любое облачное хранилище для обмена файлами 

(например, Google Диск, Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru, Dropbox); 

– ссылка на облачное хранилище должна быть активна и доступна для 

открытого просмотра. 

5.7. Присланные видеоматериалы могут быть отклонены от участия  

в следующих случаях: 

 – не соответствуют тематике Конкурса; 

 – не соответствуют требованиям; 

 – имеют низкое техническое качество; 

 – в них можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости; 

 – могут быть расценены как пропаганда употребления (распространения) 

алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических средств, порочить честь  

и достоинство граждан, побуждать к совершению противоправных действий, 

жестокости или насилию; 

 – материалы, содержащие рекламу в явном или скрытом виде, ссылки  

на личный сайт автора или третьих лиц; 

 – материалы, на которых изображены сцены, порочащие объекты искусства, 

составляющие национальное или мировое культурное достояние; 

 – в случае регистрации одного участника под разными именами. 

Также к участию в Конкурсе не допускаются видеоматериалы, содержание 

которых противоречит Федеральному закону «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», которые: побуждают детей  

к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том 

числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; способные вызвать  

у детей желание употреблять наркотические средства, психотропные  

и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную  

и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 

принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством  

или попрошайничеством; обосновывают или оправдывают допустимость насилия  

и (или) жестокости либо побуждают осуществлять насильственные действия  

по отношению к людям или животным; отвергают семейные ценности и формируют 

неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; оправдывают 

противоправное поведение; содержат нецензурную брань; содержат информацию 

порнографического характера. 

5.8. Участием в Конкурсе участник, либо родитель (законный представитель) 

участника, действующий в интересах несовершеннолетнего, автоматически 

подтверждает следующее: 

– свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы  

в подготовке материалов) на размещение материалов на информационных ресурсах 

организаторов Конкурса и дальнейшее использование в соответствии с настоящим 

Положением; 

– свое согласие на то, что Организаторы Конкурса могут в полном объеме 

использовать права, предоставленные в рамках настоящего Положения; 
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– что на момент Регистрации дееспособен, действует в своем интересе  

без принуждения, все поля Заявки на участие соответствуют действительности  

и заполнены лично; 

– свое согласие, что его имя, фамилия и отчество могут быть использованы 

публично (опубликованы на информационных ресурсах и т.п.) без дополнительного 

согласия участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения. 

5.9. Каждый участник обязуется соблюдать настоящее Положение  

и гарантирует, что вся информация о материалах, представленных на Конкурс, 

является верной и точной. 

5.10. Решение Организаторов Конкурса по всем вопросам, касающимся 

проведения Конкурса, является окончательным и не подлежит обсуждению. 

 

6. ЖЮРИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Жюри формируется Организаторами Конкурса.  

6.2. Жюри: 

– оценивает присланные видеоматериалы участников;  

– определяет победителя и призеров в конкурсе с учетом критериев оценки. 

6.3. Предметом оценки конкурсных работ участников являются 

видеоматериалы и очное выступление в финале. 

6.4. Критерии оценки: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- тембр и сила голоса; 

- чистота интонации и качество звучания; 

- уровень подготовки (сложность репертуара, чувство ритма); 

- сценическая культура; 

- исполнительское мастерство, артистизм, оригинальность. 

6.5. Решение жюри оформляется протоколом, окончательно и пересмотру  

не подлежит. При одинаковом наборе баллов финалистами победитель определяется 

присуждением дополнительного балла представителем руководства Управления  

по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве. 

6.6. Всем участникам, прошедшим отборочный тур Конкурса, вручаются 

сертификаты участника. Финалисты получают дипломы. Победитель Конкурса 

награждается специальным призом Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России  

по г. Москве. 

6.7. Организаторы вправе, на основании решения жюри, учредить свои 

специальные призы. 

6.8. Протоколы жюри финала Конкурса публикуются на официальных сайтах 

Организаторов Конкурса. 

 

7. РАСХОДЫ УЧАСТНИКОВ 

 

7.1. Все участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные  

ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, 

связанные с доступом в Интернет).  
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Участие в Конкурсе является фактом подтверждения согласия участника  

с настоящим Положением. 

8.2. Настоящее Положение является открытым и общедоступным документом. 

Действующая редакция Положения находится в сети Интернет на сайтах 

Организаторов https://www.vg.mskobr.ru, http://solo01uvao.com. 

8.3. Настоящее Положение может быть изменено без уведомления об этом 

участника. Новая редакция Положения вступает в силу с момента размещения  

на указанных официальных сайтах. В личной ответственности участника остается 

регулярный просмотр действующей редакции Положения. 

8.4. Настоящее Положение регулируется и толкуется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

 

9. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

9.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Воробьевы горы» г. Москва, ул. Косыгина 17,   

Телефон: +7 (495) 536-00-00, e-mail: eventdvorec@gmail.com 

 

https://www.vg.mskobr.ru/
http://solo01uvao.com/
tel:+7(495)-536-00-00
mailto:eventdvorec@gmail.com
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