
 

Уважаемые коллеги!!! 
 

В этом году в связи с объединением трех краевых конкурсов «Звонкие 

голоса Кубани», «Коллектив года», и «Молодые дарования Кубани»  в один 

конкурс «Молодые дарования Кубани» изменились условия участия.  

 
Фестиваль-конкурс детского творчества  

«Молодые дарования Кубани», 

 посвященный 100-летию системы дополнительного 

образования Российской Федерации 

 

 Вокальная номинация: (ранее «Звонкие голоса Кубани») 

 «сольное народное пение»  

 «вокальный народный ансамбль»,  

 «вокальный эстрадный ансамбль»  

 «сольное эстрадное пение»  

пройдет 3 марта 2018 года 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 

16  февраля  2018  года  по  электронному  адресу:  ovaciya@inbox.ru  т/ф. 

234-74-80 ДШИ «Овация», (заместитель директора ДШИ «Овация» Пылёва 

Татьяна Вилорьевна 8 961 503 0001).  

Программа выступления будет разослана участникам конкурса 

дополнительно (с 26.02.18) по электронной почте, а также вся информация по 

организации конкурса будет размещена на сайте ДШИ «Овация». 

 

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

о проведении муниципального этапа краевого фестиваля-конкурса  

детского творчества «Молодые дарования Кубани», 

 посвященного 100-летию системы дополнительного образования 

Российской Федерации  

  

ВОКАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ (бывшие «Звонкие голоса Кубани») 

 

1. Общие положения  

 1.1. Муниципальный этап краевого фестиваля-конкурса детского 

творчества «Молодые дарования Кубани», посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования Российской Федерации  (далее Конкурс) 

организуется и проводится департаментом образования муниципального 

образования город Краснодар с целью повышения социальной значимости и 

совершенствования художественно-эстетического воспитания обучающихся 

mailto:ovaciya@inbox.ru


образовательных организаций и учреждений дополнительного образования и 

в связи со 100-летием системы дополнительного образования Российской 

Федерации. 

 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 по номинациям: 

  «сольное народное пение» в трех возрастных группах  

 младшая – 10 –11 лет,  

 средняя – 12 – 13 лет,  

 старшая – 14 – 17 лет; 

 «вокальный народный ансамбль», в двух возрастных группах 

младшая – 10-13 лет,  

 средняя 14-17 лет. 

 «вокальный эстрадный ансамбль» (не более 8 человек) в двух 

возрастных группах  

 младшая – 10 –13 лет,  

 средняя – 14 – 17 лет 

 «сольное эстрадное пение» в трех возрастных группах  

 младшая – 10 –11 лет,  

 средняя – 12 – 13 лет, 

  старшая – 14 – 17 лет. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

 

Муниципальный этап (вокальная номинация) Конкурса  пройдет  

3 марта 2018 года 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 

16  февраля  2018  года  по  электронному  адресу:  ovaciya@inbox.ru  т/ф. 

234-74-80 ДШИ «Овация», (заместитель директора ДШИ «Овация» Пылёва 

Татьяна Вилорьевна).  

 

Программа выступления будет разослана участникам конкурса 

дополнительно (с 26.02.18) по электронной почте, а также вся информация по 

организации конкурса будет размещена на сайте ДШИ «Овация». 
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4. Условия Конкурса 

 4.1. Концертный репертуар конкурсантов должен быть посвящён 

100-летию системы дополнительного образования Российской Федерации, 

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. 
 

5. Требования к участникам Конкурса 

5.1. Концертный репертуар конкурсантов должен быть посвящён 100-

летию системы дополнительного образования Российской Федерации, 

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 

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

«Эстрадный вокальный ансамбль», «Сольное народное пение», «Народный 

вокальный ансамбль» исполняют одно произведение, не более 5 минут.  

5.2. Фонограмма каждого концертного номера записывается на флеш-

карте (флешке) или присылается вместе с заявкой на адрес организатора 

конкурса.  

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 по 

одному победителю муниципального тура в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории. 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 

дипломами 1, 2 и 3 степени.  

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапа краевого фестиваля-конкурса  

детского творчества «Молодые дарования Кубани», 

 посвященного 100-летию системы дополнительного образования 

Российской Федерации  

 

муниципального образования 

_______________________________________________________  

 

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) 

Название 

концертного 

номера 

Слова и 

музыка 

произве-

дения 

Х
р

о
н

о
м

ет
р

аж
 Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя 

(полное) 

участника 

конкурса, 

должность 

Сотовый 

телефон 

руковод

и-теля 

1          

 
Директор учреждения                   ___________________________   ___________________ 

М.П.                                                           подпись                                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к Положению о 

муниципальном этапе  

краевого фестиваля детского 

творчества  

 «Молодые дарования 

Кубани» 

 

Сопроводительный лист 

к заявке на участника (коллектив) муниципального этапа  

краевого фестиваля-конкурса  

детского творчества «Молодые дарования Кубани», 

 посвященного 100-летию системы дополнительного образования  

Российской Федерации  

 
1 Полное название коллектива  
2 Полное название образовательного 

учреждения 
 

3 Место нахождения 
образовательного учреждения 
(поселение, муниципальное 
образование) 

 

4 Количество участников от 
коллектива в номере (концерте) 

 

5 Возраст участников  
6 Название концертного номера  
7 Жанр   
8 Автор(ы) исполняемого 

произведения 
 

9 Хронометраж  
10 Фамилия, имя, отчество 

(полностью) руководителя 
 

11 Должность руководителя 
(полностью) 

 

12 Почетное звание  

13 контактный телефон   
14 Телефон руководителя мобильный 

(обязательно для заполнения) 
 

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

 

 

Руководитель ОУ            _______________       ____________________    

                                                 Подпись                      Ф.И.О. 

                            М.П. 



 

Приложение 3 

к Положению о 

муниципальном этапе  

краевого фестиваля детского 

творчества  

 «Молодые дарования 

Кубани» 

 

Сопроводительный лист 

к заявке на участника (солиста)  муниципального этапа краевого  

фестиваля-конкурса  

детского творчества «Молодые дарования Кубани», 

 посвященного 100-летию системы дополнительного образования  

Российской Федерации  

 Номинация  

1.  Концертный номер  

2.  Автор(ы) исполняемого произведения  

3.  Хронометраж  

4.  Данные об участнике  

  фамилия, имя, отчество   

  полное название образовательного 

учреждения 

 

  место нахождения образовательного 

учреждения (город, станица, район) 

 

  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  

 Сведения о руководителе (консультанте):   

  фамилия, имя, отчество (полностью)  

  должность  

  Почетное звание  

  Телефон руководителя мобильный 

(обязательно для заполнения) 

 

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

Руководитель ОУ            _______________       ____________________    

                                                  Подпись                     Ф.И.О. 

      М.П. 



 

Приложение 4 

к Положению о 

муниципальном этапе  

краевого фестиваля детского 

творчества  

 «Молодые дарования 

Кубани» 

 

Согласие на обработку персональных данных ребенка  

 

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)  

 



 

Приложение 5 

к Положению о 

муниципальном этапе  

краевого фестиваля детского 

творчества  

 «Молодые дарования 

Кубани» 

 

Согласие на обработку персональных данных руководителя 

 

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 моих персональных, а 

именно: фамилия, имя, отчество; должность; контактные сведения; место 

работы.  

Обработка указанных персональных может осуществляться в целях 

организации и проведения конкурсных и выставочных мероприятий для 

детей. 

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

осуществлять с моими персональными данными: 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 моих персональных данных 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)  

 


