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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса  

исполнителей народной песни «Сибирская звонница» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс исполнителей народной песни «Сибирская звонница» (далее 

– Конкурс), проводится в рамках художественно-образовательного проекта «Юные Звезды 

Кузбасса», направлен на выявление и поддержку талантливых детей, посещающих детские 

творческие коллективы образовательных организаций, находящихся в ведении 

муниципальных органов управления образованием Кемеровской области-Кузбасса. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно. 

1.3. Учредитель Конкурса - Министерство образования Кузбасса. 

1.4. Организатор Конкурса - Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Кузбасский центр дополнительного образования» (далее – 

ГАУДО КЦДО). 

1.5. Задачи Конкурса: 

  развитие детского творчества, поиск юных талантов, выявление творческого 

потенциала педагогов; 

  поддержка и стимулирование творческой деятельности педагогов, музыкальных 

руководителей фольклорных коллективов и студий; 

  обмен творческим опытом и укрепление связей между детскими фольклорными 

коллективами, повышение исполнительского уровня участников; 

  пропаганда исполнительского искусства на инструментах фольклорной традиции 

среди подрастающего поколения; 

  координация деятельности детского фольклорного движения, сохранение и 

восстановление самобытных национальных традиций. 

1.6. Экспертную оценку Конкурса осуществляет жюри, в состав которого входят 

высококвалифицированные специалисты в области народно-певческого и 

инструментального исполнительства учреждений образования и культуры Кемеровской 

области-Кузбасса. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие: солисты (отдельные исполнители); детские 

фольклорные коллективы (фольклорные ансамбли, студии, ансамбли народной песни, 

фольклорные инструментальные ансамбли) в возрасте от 7 до 17 лет. 

2.2. Номинации Конкурса:  

•  «Солисты-вокалисты»;  

•  «Солисты-инструменталисты»;  

•  «Фольклорные ансамбли (вокал)»;  

•  «Фольклорные инструментальные ансамбли». 

2.3. Возрастные категории для всех номинаций:  

- 7-9 лет;  

- 10-13 лет;  

- 14-17 лет; 

- смешанная группа. 



2.3. Возрастная категория участников в ансамбле определяется по большинству 

участников (при равном количестве участников возрастная категория определяется по 

старшему участнику). 

 

3. Сроки и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится: 03-27 апреля 2023 г. 

 I этап – отборочный, заочный с 3 по 10 апреля 2023 г. 

 II этап финальный, очный - 27 апреля 2023 г.  

3.2. Для участия в Конкурсе до 3 апреля 2023 г. на адрес организаторов: 650024, г. 

Кемерово, ул. Патриотов, 9 ГАУДО КЦДО, e-mail: ozdod@yandex.ru; тел/факс (384-2) 28-92-

32, 28-91-30, направляется заявка утвержденной формы (приложение № 1), с указанием 

ссылки на открытую (доступную) видеозапись конкурсной программы участников 

2022/2023 учебного года. Любой монтаж, наложение звука или изображения не 

допускаются! 

3.3. Победители муниципальных Конкурсов 2022/2023 учебного года (Гран-при, 1 

место – в каждой номинации и возрастной категории) автоматически становятся 

участниками II этапа Конкурса и направляют заявку до 3 апреля 2023 г. К заявке 

прилагаются ксерокопии дипломов, подтверждающих Гран-при, I место и протокола 

заседания экспертной группы. 

3.4. При отсутствии муниципального Конкурса участникам необходимо подать 

заявку на отборочный этап Конкурса до 3 апреля 2023 г.  

3.5. Участники, не ставшие победителями муниципальных Конкурсов, так же могут 

участвовать в отборочном этапе. Заявка, с указанием ссылки на открытую (доступную) 

видеозапись конкурсной программы направляется до 3 апреля 2023 г. 

Убедитесь, что Ваша заявка получена и зарегистрирована! 

3.6. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.7. Участники не прошедшие отборочный тур, на II этап Конкурса не допускаются! 

3.8. Участникам, прошедшим на II этап Конкурса, оргкомитет высылает официальное 

приглашение (эл. почтой на управление образованием территории) до 15 апреля 2023 г. 

3.9. Участники, прошедшие во II этап Конкурса, представляют конкурсную программу, 

состоящую из 2-х разнохарактерных произведений, исполняющихся подряд, общей 

продолжительностью не более 8 минут. 

3.10. Конкурсные выступления участников должны отражать творческое своеобразие 

коллектива, тематическую и жанровую направленность его репертуара, исполнительские 

возможности, мастерство исполнителей.  

3.11. В номинации «Фольклорные ансамбли (вокал)», в возрастной категории 7-9 

лет, допускается одноголосное пение с элементами 2х-голосия; в возрастных категориях 10-

13; 14-17 лет обязательным условием является пение 2-3-голосия. 

3.12. Обязательным условием для вокальных ансамблей и солистов является 

исполнение одного из произведений без музыкального сопровождения (a capella) 
Использование фонограмм в качестве музыкального аккомпанемента не допускается.  

3.13. В номинации «Фольклорные инструментальные ансамбли» допускаются 

аранжировки и обработки произведений музыкального народного творчества. 

3.14. Присутствие руководителя коллектива на сцене допускается только в качестве 

концертмейстера. Замена репертуара не допускается! 

3.15. Конкурс является региональным этапом Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций» (далее - Фестиваль), который проводит ФГБУК 

«Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» 

(ВЦХТ).  

3.16. ГАУДО КЦДО размещает информацию о победителях и призерах регионального 

конкурса для участия в отборочном туре Фестиваля. 
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3.17. По результатам конкурса победители и призеры будут внесены в базу 

Государственного информационного ресурса об одаренных детях (ГИР). 

3.18. Для организации и проведения Конкурса утверждается состав оргкомитета из 

представителей учредителей и организаторов Конкурса. 

3.19. Оргкомитет имеет право: 

  принимать и обрабатывать заявки; 

  не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного срока; 

  формировать жюри для оценки конкурсных работ в соответствии с критериями 

оценки настоящего Положения; 

  оставлять за собой право не принимать творческие работы, не соответствующие 

направлению Конкурса; 

  информировать участников о прохождении на II этап (выступлении, переносе 

сроков и т.д.); 

  осуществлять информационную поддержку Конкурса; 

  подводить итоги Конкурса. 

 

4. Критерии оценки Конкурса 

 качество исполняемого материала (художественная ценность, этнографическая 

точность или достоинства обработки произведения и т. п.); 

 степень владения приемами народного исполнительства; 

 сценическое воплощение фольклора; 

 соответствие и использование костюмов, реквизита, традиционных музыкальных 

инструментов; 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастным 

особенностям исполнителей. 

 

5. Обеспечение безопасности участников Конкурса 

5.1. При проведении Конкурса должны быть предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие безопасность участников и зрителей в строгом соответствии с 

действующими правилами проведения массовых мероприятий. 

5.2. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на руководителя группы 

участников Конкурса. 

5.3. На Конкурс допускаются сопровождающие лица, указанные в списке, 

утвержденном руководителем образовательной организации направляющей стороны. 

5.4. Участникам Конкурса и сопровождающим лицам, в обязательном порядке иметь 

сменную обувь (бахилы).  

 

6. Награждение по итогам Конкурса 

6.1. По результатам Конкурса определяются исполнители, творческие коллективы: 

победители - I место, призеры - II, III место в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории. 

6.2. По решению жюри может быть определено Гран-при Конкурса.  

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами ГАУДО «Кузбасский 

центр дополнительного образования». 

6.4. Участники финального тура Конкурса награждаются дипломом участника ГАУДО 

«Кузбасский центр дополнительного образования». 

6.5. Жюри вправе не присуждать призовые места при отсутствии конкурентности в 

номинации, или недостаточном количестве набранных баллов.  

6.6. Результаты Конкурса публикуются на сайте ГАУДО КЦДО. 

6.7. Награждение состоится в день проведения Конкурса. 

6.8. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

 



Приложение № 1 

Образец заявки: 

Директору ГАУДО КЦДО 

В.И. Саиткиной 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе  

исполнителей народной песни «Сибирская звонница» 

 

1. Название учреждение (с указанием территории), тел., e-mail 

2. Фамилия, имя ребенка, дата рождения, полных лет (для солистов) 

3. Название коллектива, год создания, краткая творческая характеристика 

(для вокальных ансамблей) 

4. Список участников вокального коллектива с указанием даты рождения (для 

ансамблей) 

5. Номинация, возрастная категория 

6. Название конкурсных произведений, хронометраж (данные рнп, жанр, авторы 

текста, музыки): 

1. _______________ (акапелла) 

2.__________________ (1 с сопровождением) 

7. Музыкальное сопровождение – указать, баян, балалайка и т.п. 

8. Техническое сопровождение – (стойка, микрофон, стул) 

9.   Ф.И.О. руководителя, концертмейстера 

10. Сотовый телефон, e-mail руководителя 

11. Ссылка на видео хостинг (для участия в отборочном туре) 

 

 

Директор ОУ                                 _______________________________  

                                                                                подпись, печать  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник муниципального  

органа управления образованием ________________________________                                                                                                          

                                                                                 подпись, печать 

 

 


