
 

 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

18.09.2017 № 01-05/764 

О проведении Восьмого городского 

конкурса певческого мастерства 

«Поющая осень» 

 

В целях развития социальной и творческой активности детей, подростков и 

молодёжи через концертно-конкурсную деятельность и в соответствии с муниципальной 

Программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в октябре 2017 года Восьмой городской конкурс певческого 

мастерства «Поющая осень» (далее – Конкурс). 

2. Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей Центру детского 

творчества «Горизонт» (М.А. Кириллова). 

3. Утвердить Положение о проведении Восьмого городского конкурса певческого 

мастерства «Поющая осень» (приложение). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора – начальник управления  

опеки и попечительства департамента  

образования мэрии города Ярославля                                                                    Л.В.Винтаева 

 



 

Приложение  

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от  18.09.2017  № 01-05/764 
 

 

Положение 

о проведении Восьмого городского конкурса певческого мастерства 

«Поющая осень» 
 

Восьмой городской конкурс певческого мастерства «Поющая осень» (далее – 

Конкурс) проводится в целях: 

 выявления на  муниципальном уровне талантливых детей и молодежи по 

направлению вокального и исполнительского музыкального творчества; 

 поддержки и развития молодёжных традиционных и альтернативных 

музыкальных направлений; 

 пропаганды позитивного образа жизни среди молодежи. 

Конкурс направлен: 

 на создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодёжи; 

 на содействие пропаганде лучших песен для детей и молодёжи; 

 на развитие социальной и творческой активности детей, подростков и 

молодёжи через концертно-фестивальную деятельность; 

 содействие распространению передового опыта работы педагогических             

работников - руководителей объединений дополнительного образования детей по  

направлению вокального и исполнительского музыкального творчества; 

 предоставление молодым певцам и музыкантам возможностей для 

самореализации своих творческих способностей; 

 продолжить создание творческой среды общения молодых музыкантов и 

исполнителей. 

 

Учредитель и организатор Конкурса 
Учредитель Конкурса - департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор - муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества «Горизонт» (далее – МОУ ЦДТ «Горизонт»). 

 

Участники Конкурса: 

В Конкурсе принимают участие детские и молодёжные вокальные (вокально-

инструментальные) коллективы (количественный состав не более 12 человек), 

индивидуальные исполнители - обучающиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования 

мэрии города Ярославля. Одно образовательное учреждение может направлять на участие 

в фестивале-конкурсе не более 3-х исполнителей в каждой возрастной группе и 

номинации. Возраст участников от 7 до 18 лет. 

Участники распределяются по трем возрастным группам в зависимости от 

возраста: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет. 

 

Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в октябре 2017 года. 

Организационное собрание по вопросам проведения состоится 17 октября 2017 

года  в 15.00 в МОУ ЦДТ «Горизонт» (ул. Зои Космодемьянской, 4а). 

Конкурсные просмотры будут проводиться с 11.00 до 14.00 



 

 

23 октября (на базе МОУ ЦДТ «Горизонт», ул. Зои Космодемьянской, 4а) 

24 октября (на базе МОУ ЦДТ «Горизонт», ул. Зои Космодемьянской, 4а) 

25 октября (на базе МОУ ЦДТ «Горизонт», ул. Зои Космодемьянской, 4а) 

26 октября (на базе МОУ «Гимназия №3», ул.Саукова, 5) 

Условиями Конкурса предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей 

для одного участника, 250 рублей за коллектив до пяти человек включительно, 400 

рублей за коллектив от 6 до 12 человек, с целью создания призового фонда. 

Организатор оставляет за собой право в зависимости от количества заявок 

продлевать время конкурсного прослушивания. 

Конкурсные выступления участников организуются по определенному графику (по 

возрастным группам) в течение четырех дней. В зависимости от количества заявок 

участников в разных номинациях, Организатор оставляет за собой право совмещать или 

разделять номинации по конкурсным дням. 

Последовательность выступления участников будет сформирована по результатам 

жеребьевки, которая будет проведена перед началом каждого конкурсного дня в рамках 

номинации и возрастной группы. На сайте МОУ ЦДТ «Горизонт» и  в группе вконтакте, не 

позднее 14 октября, будет выложен окончательный список конкурсантов каждого 

конкурсного дня. Участие конкурсантов раньше или позже конкурсного дня, 

установленного Организатором, возможно только по уважительной причине и по 

предварительному согласованию с Организатором. Выступление участника в конкурсный 

день не своей номинации невозможно. Присутствие участников до окончания каждого 

конкурсного дня обязательно,  в связи с подведением итогов, вручением дипломов 

участника, памятных подарков и награждением победителей. 

Участники Конкурса представляют одно произведение, которое по времени 

составляет не более 4-х минут. При превышении лимита времени, установленного 

Положением, Жюри вправе остановить выступление. Репертуар участники выбирают по 

своему усмотрению. При исполнении произведения на иностранном языке участники 

сдают Жюри перевод текста, отпечатанный на бумаге формата А4, кегль 14. В случае 

замены репертуара необходимо уведомить Организатора не позднее 18 октября 2017 года. 

Для решения спорных вопросов каждому участнику необходимо иметь в запасе второе 

произведение, которое должно быть исполнено без фонограммы и без микрофона. 

Обязательно наличие качественных фонограмм «минус один» (музыкальное 

сопровождение без голоса) строго на USB-носителе (кроме инструментального 

сопровождения и исполнения a capella). Обязательно иметь при себе копии-дубликаты 

фонограмм. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 13 октября 2017 года до 18.00 

включительно. Заявка заполняется строго по форме, в формате Word, с указанием в 

поле «Тема письма» - «Поющая осень 2017», к письму прикрепляется «минус 

музыкальной фонограммы» исполняемого произведения. После подачи заявки Вы 

получаете подтверждающее письмо на электронный адрес. Если в течение 2-х дней 

подтверждения не последовало, обязательно свяжитесь с Организатором. Заявки, 

присланные позднее указанного срока, не принимаются. 

Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 народная песня (соло, ансамбль); 

 академический вокал (соло, ансамбль); 

 эстрадная песня (соло, ансамбль); 

 альтернативное направление (рэп, рок, панк-рок и др.) (соло, ансамбль). 



 

 

В номинации «альтернативное направление» все группы выступают со своими 

инструментами. 

Подведение итогов Конкурса: 
Итоги подводит Жюри, которое формирует по своему усмотрению Организатор 

Конкурса. В состав жюри входят квалифицированные педагоги по вокалу, творческие 

работники, профессиональные певцы и музыканты. 

Итоги подводятся в каждой номинации по возрастным категориям. 

Жюри оценивает выступления участников Конкурса по 10-балльной системе. 

Жюри оценивает конкурсанта в каждой номинации и возрастной группе сразу по 

окончании его выступления. Объявление итогов конкурса производится в конце каждого 

конкурсного дня. Решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и пересмотру и 

обсуждению не подлежит. Решение членов Жюри принимается коллегиально, 

большинством голосов, и не может быть оспорено. Члены Жюри вправе отказать в 

комментировании своего решения без объяснения причин. 

Жюри Конкурса имеет право снять баллы с итоговой оценки участников: 

– за использование произведений с ненормативной лексикой; 

– за агрессивное поведение по отношению к Жюри и другим участникам; 

– за использование во время номера неприличных жестов и выкриков; 

– за использование тематики концертного номера, затрагивающей политические 

или религиозные взгляды. 

При серьёзном нарушении Жюри может дисквалифицировать творческие 

коллективы или солистов Конкурса. 

Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом департамента 

образования мэрии города Ярославля. 

Все участники Конкурса получают дипломы участника, подписанные директором 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации и возрастной категории, 

награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени и памятными призами с символикой 

Конкурса. 

Также, будет организовано голосование зрителей по каждому конкурсному дню. 

По его итогам будет награждение «Призом зрительских симпатий». 

 

Критерии оценки: 

 вокальные данные; 

 уровень сложности произведения и техника исполнения вокального 

произведения; 

 артистические данные; 

 имидж; 

 исполняемый репертуар; 

 качество фонограмм; 

 ансамблевое созвучие (для вокальных коллективов). 

 

Финансовые условия: 
Финансирование Конкурса осуществляется из организационных взносов 

участников. Оплата производится  до 10.10.2017 года (квитанцию об оплате см. ниже в 

приложении 2). 
 

 

Контактная информация 



 

 

МОУ ЦДТ «Горизонт»: тел/факс: (4852) 32-96-35, (4852) 72-62-17 

Макурина Светлана Таллгатовна, зав.организационно-массовым отделом 

(960)-534-55-65. 

Ефимова Анастасия Валерьевна, педагог-организатор 8(905)6338184 

Адрес электронной почты:   zdtyar@mail.ru 

Сайт: http://cdt-yar.edu.yar.ru/ 

Группа в Контакте: https://vk.com/zdtgorizont 

mailto:zdtyar@mail.ru


 

 

Заявка 

на участие в Восьмом городском Конкурсе певческого мастерства «Поющая осень» 

 

1.Учреждение, от которого представлен участник 

__________________________________________________________________________ 

 

2.Общеобразовательное учреждение, в котором обучается участник мероприятия 

(полное название, класс) 

__________________________________________________________________________ 

 

3.Название коллектива (для ансамблей) 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Номинация_______________________________________________________________ 

 

5.Возрастная категория______________________________________________________ 

 

6. Сведения об участнике/участниках 

 

П/п ФИО участника (полностью) Число, месяц, год рождения Адрес проживания 

    

 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя и концертмейстера (полностью!), должность, 

полная дата рождения 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Контактный телефон руководителя___________________________________________ 

9. Конкурсная программа: исполняемое произведение, автор, композитор, 

хронометраж: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Заявленные произведения конкурсной программы подлежат изменению строго до 

16.00 до 18 октября 2017 года. 

 

Информация для контакта: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, 

телефон/факс, электронный адрес: 

 

Руководитель муниципального учреждения образования  

(подпись, расшифровка подписи). 

 

 

 

М.П.                                                                        «___»_____________2017 г. 
 

 



 

 

Приложение 2 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

ИНН 7606037227   КПП 760601001 Департамент финансов мэрии города Ярославля (МОУ ЦДТ 
«Горизонт», л/с 803.03.365.5) 

  
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

  
 

р/с №  40701810278883000001 

  
 

(номер счета получателя платежа) 

  
 

Отделение Ярославль 

  
 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

  
 

 БИК 047888001  к/с 

  
 

КБК 00000000000000000180       ОКТМО 78701000 

  
 

Оргвзнос за конкурс  «Поющая осень»  Организация ___________________ 

  
 

(наименование платежа)                                             Фамилия Имя учащегося 

  
 

Дата   Сумма платежа 

                   
руб.00коп. 

  
           
 

  

  
 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

  
           
 

ИНН 7606037227   КПП 760601001 Департамент финансов мэрии города Ярославля (МОУ ЦДТ 
«Горизонт», л/с 803.03.365.5) 

КВИТАНЦИЯ 
   
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

  
 

№  40701810278883000001 

  
 

(номер счета получателя платежа) 

  
 

Отделение Ярославль 

  
 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

  
 

 БИК 047888001  к/с 

  
 

КБК 00000000000000000180          ОКТМО 78701000 

  
 

Оргвзнос за конкурс «Поющая осень»  Организация ___________________ 

  
 

(наименование платежа)                                             Фамилия Имя учащегося 

  
 

Дата   Сумма платежа 

                   
руб.00коп. 

  
           
 

  

  
 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

 

 


