
О проведении муниципального этапа краевого конкурса  

юных вокалистов «Звонкие голоса Кубани», 

 посвященного 80-летию образования Краснодарского края  

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края «О проведении краевого конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса Кубани», посвященного 80-летию образования Краснодарского 

края», в целях повышения социальной значимости и совершенствования 

художественно-эстетического воспитания обучающихся образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования подведомственных 

департаменту образования муниципального образования город Краснодар и в связи с 

80-летием образования Краснодарского края п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап краевого конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса Кубани» с 1 февраля по 25 февраля 2017 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении муниципального этапа краевого конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса Кубани» (приложение № 1). 

2.2. Состав жюри муниципального этапа краевого конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса Кубани» (приложение № 2). 

3. Возложить общее руководство за организацией и проведением 

муниципального этапа краевого конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса Кубани» 

на отдел дополнительного образования и воспитательной работы департамента 

(Тарышева). 

4. Поручить муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Детская школа искусств «Овация» (Балуда) проведение муниципального этапа 

краевого конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса Кубани». 

5. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования организовать участие школьников в муниципальном 

этапе краевого конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса Кубани». 

6. Заместителю директора департамента, начальнику отдела экономического 

планирования, анализа и контроля Л.А.Поповой обеспечить предоставление субсидий 

муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Детская школа искусств «Овация» 

(Балуда) на расходы, связанные с проведением муниципального этапа краевого 

конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса Кубани»в рамках муниципальной 

программы муниципального образования город Краснодар «Город детям» 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента Е.А.Шкута. 

 

 

Директор департамента                                                                                                                    А.С.Некрасов  



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

    к приказу департамента  образования  

от ____________ 2017 г. № _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе краевого конкурса  

юных вокалистов «Звонкие голоса Кубани», 

 посвященного 80-летию образования Краснодарского края  

  

 

1. Общие положения  

 1.1. Муниципальный этап краевого конкурса юных вокалистов «Звонкие 

голоса Кубани», посвященного 80-летию образования Краснодарского края (далее 

Конкурс) организуется и проводится департаментом образования муниципального 

образования город Краснодар с целью повышения социальной значимости и 

совершенствования художественно-эстетического воспитания обучающихся 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования и в связи 

с 80-летием образования Краснодарского края. 

 1.2. Задачами Конкурса являются: 

 развитие творческих способностей юных дарований, формирование 

эстетических вкусов, общей культуры; 

 выявление, поддержка, пропаганда и поощрение талантливых исполнителей; 

 обмен опытом и повышение профессионального уровня руководителей 

творческих коллективов разных направлений. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

города Краснодара с 1 по10 классы по номинациям: 

 сольное эстрадное пение в трех возрастных группах (младшая – 6 –9 лет, 

средняя – 10 – 12 лет, старшая – 13 – 16 лет); 

 сольное народное пение в двух возрастных группах (младшая – 6 –11 лет, 

средняя – 12 – 16 лет); 

 народный вокальный ансамбль, 

 эстрадный вокальный ансамбль (не более 8 человек) в двух возрастных 

группах (младшая – 6 –11 лет, средняя – 12 – 16 лет). 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

Муниципальный этап Конкурса состоится 18 февраля 2017 года с 09.00 в 

МБОУ гимназии № 44 по адресу: г. Краснодар, ул. Старокубанская, 127.  



Заявки на участие и сопроводительный лист в муниципальном этапе конкурса 

(приложения к положению №№ 1, 2) должны быть направлены до 14  февраля  2017  

года  по  электронному  адресу:  ovaciya@inbox.ru  т/ф. 234-74-80 МБОУ ДО ДШИ 

«Овация», (заместитель директора МБОУ ДО ДШИ «Овация» Пылёва Татьяна 

Вилорьевна). 

4. Условия Конкурса 

4.1. Концертный репертуар конкурсантов должен быть посвящён 80-летию 

образования Краснодарского края, отражать цели и задачи Конкурса, воспевать силу 

народа, красоту природы, любовь к Отечеству и родной Кубани, показывать уважение 

к истории, культурному наследию, военным и трудовым подвигам нашего народа, 

традициям российской и кубанской школы, соответствовать возрастным 

особенностям и профессиональному уровню участников, быть доступным их 

восприятию. 

4.2. Муниципальное жюри на первом этапе Конкурса отбирает на зональный 

тур по 1 лучшему участнику из каждой возрастной группы в каждой номинации. 

4.3. По итогам первого этапа Конкурса жюри направляет для участия в 

зональным этапе:  

 заявку на участие в зональном этапе Конкурса на каждую номинацию с 

учетом возрастных групп (Приложение к настоящему положению № 1); 

 информацию, о проведении муниципального этапа (Приложение к 

настоящему положению № 2); 

 сопроводительный лист к каждому конкурсному номеру с полными данными 

о конкурсантах (Приложение к настоящему положению № 3); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение к настоящему 

положению № 4). 

 

5. Требования к участникам Конкурса 

5.1. Конкурсанты, принимающие участие в Конкурсе «Звонкие голоса» в 2017 

году, должны иметь новый репертуар, отличный от репертуара 2016 года. 

5.2. Участники Конкурса в номинациях «Сольное эстрадное пение» и 

«Эстрадный вокальный ансамбль» исполняют одно произведение. Участники финала 

Конкурса исполняют 2 других разнохарактерных произведения. Повторение 

произведений не допускается. Аккомпанемент на инструменте или под фонограмму 

«минус-1». Не допускается пение под «плюсовую» фонограмму (даже фрагментарно), 

использование «бек-вокала» в фонограммах вокальных ансамблей, а также с 

прописанной мелодией в аккомпанементе. 

5.3. Участники Конкурса в номинациях «Сольное народное пение» и 

«Народный вокальный ансамбль»  исполняют одно произведение - a`capella, 

Участники финала – 2 других произведения, одно из которых - a`capella. Повторение 

произведений не допускается. Аккомпанемент только живой. 

5.4. Исполнение произведений на иностранном языке не допускается. 

mailto:ovaciya@inbox.ru


5.5. Фонограмма каждого концертного номера записывается на отдельном CD-

диске или флеш-карте (флешке). Диск и флеш-карты должны быть подписаны: 

название исполняемого произведения, фамилия, имя конкурсанта (наименование 

коллектива), муниципальное образование (поселение). 

5.6. В дни проведения финала и церемонии награждения фонограмма номера, 

записанная на CD-диске или флеш-карте (флешке), предоставляется при регистрации 

(не позднее, чем за 1 час до начала мероприятия). 

5.7. При отсутствии одного из предъявляемых требований или несоблюдении 

оформления заявок и сопроводительных документов коллектив к участию в Конкурсе 

не допускается. 

6. Подведение итогов 

6.1. На каждом этапе Конкурса каждый член жюри самостоятельно оценивает 

конкурсное исполнение участников в соответствии с критериями. Результаты 

подводятся по 10-ти балльной системе и фиксируются в оценочном листе. Лучшие 

солисты и вокальные ансамбли выявляются в соответствии со следующими 

критериями: 

 грамотность исполнения; 

 музыкальная и сценическая культура; 

 соответствие репертуара возрасту и возможностям коллектива; 

 артистизм и оригинальность; 

 соответствие костюмов исполняемым концертным номерам; 

 качество музыкального сопровождения и сценографии. 

6.2. Итоговая оценка каждого участника на каждом этапе Конкурса 

складывается из общего количества баллов, выставленных данному участнику всеми 

членами жюри. Победителем на каждом этапе Конкурса в каждой номинации 

признается участник, набравший в соответствии с рейтингом максимальное 

количество баллов.  

6.3. Муниципальное жюри Конкурса подводит итоги и определяет победителей 

муниципального тура. Результаты голосования и решение муниципального жюри 

заносятся в протокол, который подписывают председатель и члены жюри, 

принимавшие участие в голосовании. 

6.4. По решению муниципального жюри победители награждаются кубком и 

грамотой, занявшие 2 и 3 места – грамотой. Всем участникам конкурса выдаются 

сертификаты. 

 

 

 

Заместитель директора департамента                                              Е.А.Шкута 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

    к приказу департамента  образования  

от ____________ 2017 г. № _______ 
 

 

 

СОСТАВ 

жюри муниципального этапа краевого конкурса  

юных вокалистов «Звонкие голоса Кубани»  

 

 

Подпоринова Надежда 

Олеговна, председатель 

жюри 

старший преподаватель кафедры народного  

и  эстрадно-джазового пения Краснодарского 

государственного института культуры, 

 лауреат международных конкурсов. 

 

Нагорная  

Татьяна Сергеевна 

(по согласованию) 

  

- преподаватель отделения народного пения 

Краснодарского музыкального колледжа  

им  Н.А. Римского-Корсакова  

Елисеева  

Марина Михайловна 

 

- методист МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

 

Сташкевич Марина 

Александровна 

 

- педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» 

 

Ихно  

Людмила Георгиевна  

- заместитель директора  по учебно-воспитательной  

работе МБОУ ДО ДШИ «Родник» 

 

Костенко  

Галина Евгеньевна 

- педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО ЦРТДЮ 

 

Ратковская Татьяна 

Николаевна 

- педагог организатор  

МБОУ ДО ДШИ «Овация» 

 

 

 

 

Заместитель директора департамента                                              Е.А. Шкута 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о муниципальном этапе  

краевого конкурса юных вокалистов  

«Звонкие голоса Кубани» 

 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном краевого конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса Кубани»,  

посвященного 80-летию образования Краснодарского края 

 

в номинации 

__________________________________________________________________ 

 

№
 п

/п
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

или 

полное 

название 

ансамбля 

Дата 

рож-

дения 

участ 

ника 

Полное 

название 

образова 

тельного 

учрежде 

ния 

Место 

нахождения 

образовательно 

го учреждения 

(поселение, 

муниципальное 

образование) 

Назв

ание 

конц

ертно

го 

номе

ра 

Слова и 

музыка 

произве-

дения 

Х
р

о
н

о
м

ет
р

аж
 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя 

(полное), 

должность 

Сотовый 

телефон 

руковод

и-теля 

Количество 

участников 

(для 

ансамблей) 

1           

Оформляются на электронном (в формате Word) и бумажном носителях 

 

 

 

 

Руководитель  _________________________  ________________________ 

                                                   подпись                                      Ф.И.О. 

М.П. 
 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о муниципальном этапе  

краевого конкурса юных вокалистов  

«Звонкие голоса Кубани» 

 

Сопроводительный лист 

к заявке на участника краевого конкурса юных вокалистов  

«Звонкие голоса Кубани»,  

посвященного 80-летию образования Краснодарского края 

1.  Номинация  

2.  Концертный номер  

3.  Автор(ы) исполняемого произведения  

4.  Хронометраж  

5.  Данные об участнике  

  фамилия, имя, отчество  

или полное название ансамбля 

 

  полное название образовательного учреждения  

  место нахождения образовательного учреждения (город, 

станица, район) 

 

  количество участников в ансамбле  

  возраст участника  

  домашний адрес с индексом почтового отделения 

(фактический и по прописке, если не совпадают) участника 

 

  телефон (домашний, мобильный) участника  

  данные паспорта участника (свидетельства о рождении): 

серия, номер, кем и когда выдан 

 

  дата рождения участника  

  место рождения участника  

6.  Сведения о руководителе (консультанте):   

  фамилия, имя, отчество (полностью)  

  должность  

  место работы (учреждение, поселение, муниципальное 

образование) 

 

  контактный телефон руководителя  

  домашний адрес с индексом почтового отделения 

(фактический и по прописке, если не совпадают) 

 

Заполняются отдельно на каждого участника  (коллектив).  

Оформляются на электронном (в формате Word) и бумажном носителях.  

 

Руководитель ОУ            _______________       ____________________    

                                                  Подпись                     Ф.И.О. 

      М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о муниципальном этапе  

краевого конкурса юных вокалистов  

«Звонкие голоса Кубани» 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, ________________________________________, проживающий (-ая) по 

адресу _______________________________________________________, 

паспорт серии _______, номер _______________, выдан 

____________________________________________________________________

___________________________ ____ ___________ ______ года, в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ О персональных 

данных, даю согласие государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества», 

расположенному   по адресу 350000, Краснодарский край,  г. Краснодар, ул. 

Красноармейская, 54, на обработку персональных данных моего ребёнка 

___________________________________ ___________________, законным 

представителем которого я являюсь, а именно: фамилия, имя, отчество; год 

рождения; дата рождения; место рождения; адрес; контактные сведения; место 

учебы ребенка.  

Обработка указанных персональных данных ребёнка может 

осуществляться в целях организации и проведения конкурсных и выставочных 

мероприятий для детей. 

Перечень действий, которые ГБУ ДО КК «Дворец творчества» может 

осуществлять с персональными данными моего ребёнка: хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также передача в министерство образования и науки 

Краснодарского края и образовательные организации для достижения 

указанных выше целей. 

ГБУ ДО КК «Дворец творчества» может осуществлять смешанную 

обработку персональных данных моего ребёнка с применением ЭВМ, с 

передачей по внутренней сети и сети интернет. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

_____ _______ 20____ года  ________________ 

   (подпись)  

 


