
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  

IV Открытого вокального конкурса «Соло 01» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. IV Открытый вокальный конкурс «Соло 01» (далее – Конкурс) 

является ежегодным конкурсом героико-патриотической песни и проводится 

по инициативе Главного управления МЧС России по г. Москве. 

1.2. Конкурс приурочен ко Дню пожарной охраны Российской 

Федерации  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса: 

 патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

 формирование в молодёжной среде уважительного отношения к 

Родине, её истории, культуре, традициям; 

 повышение уровня вокально-исполнительского мастерства 

обучающихся; 

2.2.  Задачи Конкурса: 

 популяризация творческой деятельности в области искусства и 

культуры  

в детской и молодежной среде; 

 популяризация лучшего педагогического опыта в области 

музыкального образования современных школьников; 

 развитие и укрепление творческих связей, создание условий для 

обмена опытом между экспертами и участниками Конкурса; 

 воспитание художественного вкуса и приобщение молодых 

исполнителей  

к лучшим образцам отечественной культуры и искусства. 

 

3. Организаторы 
 
3.1. Организаторы Конкурса – ГБПОУ «Воробьевы горы» и 

Управление ЮЗАО ГУ МЧС России по городу Москве. 

3.2. Оператор проведения Конкурса – Управление массовых 

мероприятий ГБПОУ «Воробьевы горы». 

3.3. Руководство по подготовке и организации Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета: 

–  Управление ЮЗАО ГУ МЧС России по городу Москве. 

–  Управление массовых мероприятий ГБПОУ «Воробьевы горы»; 

–  Управление дополнительных программ ГБПОУ «Воробьевы 

горы»;  



–      Центр «Моцарт», Центр художественного образования.  

3.4.  Непосредственную подготовку и проведение Конкурса 

осуществляют Кураторы конкурса. 

3.5.  На Оргкомитет возлагаются следующие функции: 

– организует распространение информации о Конкурсе в средствах 

массовой информации; 

– организует приём заявок участников Конкурса; 

– осуществляет взаимодействие с участниками Конкурса; 

– формирует состав наставников и жюри Конкурса, координирует их 

работу; 

– организует конкурсную оценку произведений; 

– организует и проводит церемонию объявления финалистов Конкурса. 

– решает спорные вопросы, связанные с содержанием и итогами 

Конкурса. 

3.6.   Особые условия: 

Оргкомитет Конкурса не несет ответственность перед авторами 

произведений и песен, исполняемых участниками Конкурса. 

 

4. Сроки и условия проведения 

 

4.1.   Конкурс проводится с 24 февраля по 17 апреля 2020 г. в 4 этапа: 

 24 февраля - 5 марта 2020 г. - отборочный тур (заочный). Включает в 

себя прием заявок и отбор участников в количестве 40 человек в полуфинал 

конкурса;    

 7 марта 2020 г. – полуфинал конкурса. Проходит по адресу: Москва,  

ул. Косыгина, д. 17, корп. 2, Малый зал. По результатам очного 

прослушивания 4 наставника конкурса отбирают себе в команду по 3 

финалиста. В финал проходят 12 человек.  

 8 марта - 15 апреля 2020 г. – этап подготовки финалистов, 

консультации наставников. Наставниками конкурса являются педагоги 

вокального мастерства Центров дополнительного образования ГБПОУ 

«Воробьевы горы». Консультации будут проводиться не менее 2-х раз в 

неделю по академическому часу на базе ГБПОУ «Воробьевы горы» по 

согласованному расписанию.  

 17 апреля 2020 г. – финал конкурса, подведение итогов и церемония 

награждения по адресу: Москва, ул. Косыгина, д. 17, корп. 2, Малый зал. 

 

5. Участники Конкурса и условия участия 

 

5.1.  К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные вокальные 

исполнители (солисты), обучающиеся в общеобразовательных и иных 

учебных заведениях г. Москвы в возрасте от 10 до 18 лет, выступающие в 

различных музыкальных направлениях; 

5.2. Победители Конкурса предыдущего года не могут принимать 

участие в Конкурсе текущего года. 



5.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

 

6.1 Заявка на участие подается на сайте vg.mskobr.ru в разделе 

«Мероприятия» в период с 24 февраля по 5 марта 2020 г. Участникам 

необходимо заполнить анкету и прикрепить ссылку на видеоролик с записью 

песни (Приложение № 1).  

6.2 Заявка считается принятой в том случае, если на электронную почту 

придет ответное письмо с подтверждением.  

6.3 Подавая заявку на участие в фестивале, участники принимают условие 

получения информационной рассылки о проектах ГБПОУ «Воробьевы горы». 

6.4 Подавая заявку на участие в фестивале родитель (законный 

представитель) дает добровольное согласие на обработку персональных 

данных ребенка (подопечного), фото- и видеосъемку в целях использования 

(публикации)  

с его изображением на официальных сайтах и в печатной продукции  

ГБПОУ «Воробьевы горы» (Приложение № 2).  

6.5 Не позднее 18:00 5 марта 2020 г. претенденту на указанный  

им в заявке электронный адрес будет направлено приглашение с указанием 

номера выступления в полуфинале Конкурса. 

6.6 Решение Оргкомитета об отборе участников Конкурса в заочном туре 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

7. Требования к конкурсным программам 

 

7.1 Участники Конкурса исполняют произведения патриотического 

содержания: песни, прославляющие свою Родину, подвиги Героев России, 

героический труд спасателей и служащих МЧС России. 

7.2 Для участия в конкурсе солисты представляют одно произведение 

продолжительностью не более 3,5 минут. 

7.3 При исполнении произведения на любом иностранном языке 

вместе  

с заявкой на Конкурс предоставляется перевод текста песни на русский язык. 

7.4 Допускается исполнение репертуара только под фонограмму 

«минус один» или с живым аккомпанементом.  

7.5 Не допускается использование фонограмм с записанным duble, 

прописанной мелодией, фонограммы-караоке. 

7.6 Все фонограммы должны быть записаны на флэш-носителе. 

Фонограммы на кассетах и в формате WMA не принимаются. 

7.7 Предоставление музыкального материала на флэш-носителе:  

в отдельной папке должно быть записано одно произведение. Файл 

необходимо подписать: ФИО конкурсанта, представляемая им 

образовательная организация, название произведения. 

 

https://vg.mskobr.ru/


8. Жюри фестиваля 
 

8.1 Выступления конкурсантов на финальном этапе оценивает жюри. 
8.2 Жюри формируется Оргкомитетом из числа деятелей искусства и 

культуры г. Москвы. 
8.3 Порядок принятия решения жюри: 

– оценка выступления участников производится путем заполнения 

всеми членами жюри специальной оценочной формы (Приложение № 3) и 

проставления оценок по 5–балльной шкале по каждому из установленных 

критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 

проставленных участнику всеми членами жюри; 

– решение жюри оформляется протоколом, считается окончательным  

и пересмотру не подлежит. 

 

9. Критерии оценок 

 

– исполнительское мастерство (чистота интонирования, артикуляция, 

ритмическая свобода, владение приемами вокальной техники); 

– соответствие выбранного репертуара возрасту и умениям;  

– соответствие стилю, жанру произведения; 

– артистичность, умение держаться на сцене, контакт с публикой. 

 

10. Во время выступления не допускается 

 

 несценический вид (спортивная или рабочая одежда, отсутствие 

сменной обуви, неопрятный вид);  

 использование произведений с ненормативной лексикой;  

 агрессивное поведение по отношению к жюри и другим участникам;  

 использование во время выступлений неприличных жестов и 

выкриков;  

  исполнение произведений, затрагивающих расовые или религиозные 

взгляды.  

 

11. Награждение 

 

11.1  Участники, успешно прошедшие в финал Конкурса, становятся 

дипломантами Конкурса и награждаются дипломами Конкурса «Соло 01». 

11.2  Победитель конкурса награждается специальным призом.  

 

 

 

Кураторы конкурса: 

Юдина Юлия Петровна;  

         Петрова Лариса Викторовна 

Конт. телефон: (495) 536-00-00, доб. 11-76 



E-mail: solo01.yuvao@yandex.ru  

Адрес: ГБПОУ «Воробьевы горы» 

Москва, ул. Косыгина, д. 17, корп. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению об организации 

и проведении IV Открытого 

вокального конкурса «Соло 01» 

 



 

 

ЗАЯВКА 

на участие в вокальном конкурсе, посвященном  

Дню пожарной охраны Российской Федерации 

«Соло 01» 

 

 

Заявка на участие подается на сайте vg.mskobr.ru в разделе «Мероприятия» 

 в период с 24 февраля по 5 марта 2020 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2  

к Положению об организации 

и проведении IV Открытого  

вокального конкурса «Соло 01» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

конкурса  

Возраст 

участника 

 

Место 

учебы 

участника 

Название 

песни.  

Автор слов и 

музыки  

Контакты 

участника и/или 

законного 

представителя, 

музыкального 

руководителя: 

телефон, 

электронный адрес 

Ссылка на 

видеофайл 

песни 

1.     

 

 

 

  

https://vg.mskobr.ru/


 

 

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных, на фото и видеосъёмку 

Я, ________________________________________________________________________, 

                               (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрированный(-ая) по адресу:  

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 

                             (наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

являясь представителем (законным) несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________, действуя на основании 

                                       (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

доверенности от «_____» _____________ ______ г. N ___, или иной документ, подтверждающий 

полномочия представителя (свидетельство о рождении):  

_________________________________________________________________________________,  
в целях участия в IV Открытого вокального конкурса «Соло 01» (далее по тексту – Мероприятие), 

подтверждаю свое ознакомление и соглашаюсь с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения Мероприятия,  

даю согласие ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы», расположенному по адресу: 119334, город 

Москва, улица Косыгина, дом 17, корпус 3, ОГРН: 1027739515253, и его структурным подразделениям (далее 

по тексту  Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению 

Оператора, если обработка будет поручена таким лицам, 

на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных представляемого лица, а 

именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие даётся свободно, своей волей и в 

своем интересе или в интересе представляемого лица и распространяется на следующие персональные 

данные: фамилия, имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и место рождения субъекта, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта, а также любая иная информация, 

относящаяся к личности субъекта, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени 

Оператору. Согласие даётся также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных 

данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором; 

на фото и видеосъёмку в одетом виде субъекта персональных данных в целях использования 

(публикации) фото и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, рекламных 

роликах, фотовыставках и в печатной продукции Оператора и (или) Мероприятия.  Согласие даётся свободно, 

своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица. Настоящее согласие предоставляется 

на осуществление любых действий в отношении фото и видеосъёмки субъекта персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения целей Мероприятия, а также в целях, 

соответствующих деятельности Оператора, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, фото и видео материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и видео 

материалами субъекта персональных данных. Оператор гарантирует, что обработка фото и видео 

материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Обработка фото и 

видеоматериалов субъекта персональных данных будет производиться автоматизированным либо 

иным образом.  
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

____________________________________________________/______________ 

    (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя) и его подпись 
«_____» ______________ 2020 г. 

 

 
До моего сведения доведено, что в соответствии со ст. 1274 ГК РФ, допускается без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение 

которого используется, и источника заимствования: 



- цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, информационных, 

учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений в 

объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных 

статей в форме обзоров печати; 

- использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве 

иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, 

оправданном поставленной целью; 

- воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров 

этого издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения правомерно 

опубликованных в периодических печатных изданиях статей по текущим экономическим, политическим, 

социальным и религиозным вопросам либо переданных в эфир или по кабелю, доведенных до всеобщего 

сведения произведений такого же характера в случаях, если такие воспроизведение, сообщение, доведение не 

были специально запрещены автором или иным правообладателем; 

- воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров 

этого издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения публично произнесенных 

политических речей, обращений, докладов и аналогичных произведений в объеме, оправданном 

информационной целью. При этом за авторами таких произведений сохраняется право на их использование в 

сборниках; 

- воспроизведение, распространение, сообщение в эфир и по кабелю, доведение до всеобщего 

сведения в обзорах текущих событий (в частности, средствами фотографии, кинематографии, телевидения и 

радио) произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, 

оправданном информационной целью; 

- публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом 

исполнении, осуществляемое без цели извлечения прибыли в образовательных организациях, медицинских 

организациях, организациях социального обслуживания и учреждениях уголовно-исполнительной системы 

работниками (сотрудниками) данных организаций и учреждений и лицами, соответственно обслуживаемыми 

данными организациями или содержащимися в данных учреждениях; 

- запись на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и доведение до всеобщего 

сведения авторефератов диссертаций. 

Также мне разъяснены положения ст. 152.1 ГК РФ, в соответствии с которой, не требуется согласие 

гражданина на обнародование и дальнейшее использование его изображения (в том числе его фотографий, а 

также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображён), в случае если 

использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных 

интересах и (или) изображение гражданина получено при съёмке, которая проводится в местах, открытых для 

свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 

представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое 

изображение является основным объектом использования. 
 

____________________________________________________/______________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя и его подпись) 

  

«_____» ______________ 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 3 

к Положению об организации 



и проведении IV Открытого  

вокального конкурса «Соло 01» 
 

 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА 

участников IV Открытого вокального конкурса «Соло 01» 

 (полуфинал, финал) 

 

н/п 

 

ФИО 

участника 

 

Возраст 

участника 

Название 

песни 

 

Исполнитель

ское 

мастерство 

Артистич-

ность 

Соответств

ие 

выбранного 

репертуара  

Общая 

оценка * 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

*Примечание: каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале, где - 1 является наименьшим 

баллом,  

5 – максимальным баллом. 

Все представители Отборочной комиссии должны указать подписи внизу листа оценочной 

таблицы.  

От Отборочной комиссии выставляется единый общий балл. 

  Каждый член жюри в полуфинале должен указать подпись внизу листа оценочной таблицы. 
 

 


