
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 2018-2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в октябре 2019 года Десятый городской фестиваль–конкурс певческого 

мастерства «Поющая осень» (далее – Фестиваль-конкурс). 

2. Поручить организацию и проведение Фестиваля-конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей Центру детского 

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

3. Утвердить положение о проведении Десятого городского фестиваля–конкурса 

певческого мастерства «Поющая осень» (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центру детского творчества  «Горизонт»: 

4.1. Подготовить, утвердить и представить в департамент на согласование 

заместителю директора департамента (Ильина Е.А.) смету расходов Фестиваля-конкурса. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной Программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2018-2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на  Абрамову Е.Г., начальника 

отдела дополнительного образования и воспитательной работы. 

 

 

 

Директор департамента                                                                                              Е.А.Иванова

 

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  

25.09.2019 № 01-05/811 

О проведении Десятого городского 

фестиваля-конкурса певческого 

мастерства «Поющая осень» 

 



 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 25.09.2019 № 01-05/811 

 

 

 

Положение 

о проведении Десятого городского фестиваля-конкурса певческого мастерства 

«Поющая осень» 

 

I. Общие положения 

Учредителем Десятого городского фестиваля-конкурса певческого мастерства 

«Поющая осень» (далее - Фестиваль-конкурс) является департамент образования мэрии 

города Ярославля. Подготовку и проведение Фестиваля-конкурса осуществляет 

организатор - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

 

II. Цель Фестиваля-конкурса - выявление на  муниципальном уровне талантливых 

детей и молодежи по направлению вокального и исполнительского музыкального 

творчества; поддержка и развитие молодёжных традиционных и альтернативных 

музыкальных направлений; пропаганды позитивного образа жизни среди молодежи. 

Задачи Фестиваля-конкурса: 

1. Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодёжи. 

2. Содействие пропаганде лучших песен для детей и молодёжи. 

3. Развитие социальной и творческой активности детей, подростков и молодёжи 

через концертно-фестивальную деятельность. 

4. Содействие распространению передового опыта работы педагогических             

работников - руководителей объединений дополнительного образования детей по  

направлению вокального и исполнительского музыкального творчества. 

5. Предоставление молодым певцам и музыкантам возможностей для 

самореализации своих творческих способностей. 

6. Формирование творческой среды общения молодых музыкантов и 

исполнителей. 

 

III. Участники Фестиваля-конкурса 

В Фестивале-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 

не более 3-х исполнителей в каждой возрастной группе и номинации. Возраст участников 

от 7 до 17 лет. 

Участники распределяются по двум возрастным категориям в зависимости от 

возраста: 7-12 лет, 13-17 лет. 

 

IV. Условия и порядок проведения фестиваля 
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Фестиваль-конкурс проводится в октябре 2019 года. Организационное собрание по 

вопросам проведения состоится  16 октября 2019 года  в 15.00 в МОУ ЦДТ «Горизонт» (ул. 

Зои Космодемьянской, 4а). Номинации (подноминации) Фестиваля-конкурса: 

 эстрадный вокал (соло, дуэт, ансамбль); 

 академический вокал (соло, дуэт, ансамбль); 

 фольклор (соло, дуэт, ансамбль); 

 авторская песня (соло, дуэт, ансамбль) - произведения собственного сочинения; 

 "Я все могу!" (для участников с ОВЗ). 

На конкурсное выступление участник (учащийся или коллектив) представляет одно 

произведение на русском языке в той или иной номинации (подноминации). хронометраж - 

не более 4 минут. Для решения спорных вопросов каждому участнику необходимо иметь в 

запасе второе произведение, которое может быть исполнено без фонограммы и без 

микрофона. 

Исполнение произведений проходит в сопровождении аккомпанемента или 

фонограммы "-1", где запись вспомогательного голоса (бэк-вокала) допустима в том 

случае, если он не дублирует основной голос (мелодию). При наличии у солистов 

приглашенных бэк-вокалистов, дублирование бэк-вокала в фонограмме исключается. 

Фонограмма для выступления обеспечивается самим участником Фестиваля-

конкурса.  Фонограмму необходимо прислать не позднее 24 октября 2019 на адрес 

электронной почты: zdtyar@mail.ru c указанием в теме письма: «Фонограмма, название 

образовательной организации». Для выступления обязательно иметь при себе копии-

дубликаты фонограмм на USB-флеш-накопителе (другие носители запрещены) для 

использования в случае технических неполадок. 

Конкурсные выступления участников организуются по определенному графику (по 

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

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

номинации по конкурсным дням. Не допускается прослушивание участника в рамках не 

своей номинации. Порядок выступления участников формируется в соответствии с 

номинацией и сроком подачи заявки (дата, время). 

На сайте МОУ ЦДТ «Горизонт» и  в группе в Контакте, не позднее 26 октября 14.00, 

будет выложен график участников каждого конкурсного дня. 

В случае замены репертуара необходимо уведомить Организатора не позднее 18.00 

22 октября 2019 года. 

Критерии оценки выступлений: 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

 художественный уровень исполнительского мастерства, выразительность, 

артистичность; 

 внешний вид, костюм. 

Заявки (Приложение 1) на участие в Фестивале-конкурсе принимаются до 19 

октября 2019 года по e-mail: zdtyar@mail.ru до 20.00 включительно. Заявка заполняется 

строго по форме, в формате Word, с указанием в поле «Тема письма» - «Поющая осень 

2019». К заявке необходимо приложить Согласие законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2) и Согласие педагога-

руководителя на обработку персональных данных (Приложение 3). 

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. 

 

mailto:zdtyar@mail.ru
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V. Время и место проведения фестиваля 

Конкурсные просмотры будут проводиться с 11.00 до 14.00 – 29, 30, 31 октября 2019 

(на базе МОУ ЦДТ «Горизонт», ул. Зои Космодемьянской, 4а). Организатор оставляет за 

собой право в зависимости от количества заявок продлевать время конкурсного 

прослушивания. 

Заключительный Гала-концерт будет проходить в ноябре (дата уточняется) в 

муниципальном учреждении культуры Дворце культуры имени А.М. Добрынина (ДК им. 

Добрынина). 
 

VI. Подведение итогов и награждение 

Итоги подводит Жюри, которое формирует по своему усмотрению Организатор 

Фестиваля-конкурса. В состав жюри входят квалифицированные педагоги по вокалу, 

творческие работники, профессиональные певцы и музыканты. 

Жюри оценивает выступления участников в каждой номинации и возрастной группе 

по 10-балльной системе. Объявление итогов Фестиваля-конкурса и награждение 

победителей производится во время гала-концерта. 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. 

Все участники получают на адрес, указанной в заявке электронной почты, 

свидетельства участника и благодарности педагогам за подготовку участников, в 

электронном виде, подписанные директором департамента образования мэрии города 

Ярославля. В случае обнаружения ошибок в тексте свидетельства или благодарности, 

необходимо обратиться к Организаторам, не позднее 3-х дней с момента получения 

документа на электронную почту. По истечении этого срока исправления будут 

невозможны. 

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

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

Фестиваля-конкурса. 

 

 

VII. Дополнительная информация 

Дополнительную информацию можно получить по тел: (4852) 72-62-17, (960)-534-

55-65 Макурина Светлана Таллгатовна, заведующая организационно-массовым отделом; 

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

Адрес электронной почты:   zdtyar@mail.ru 

Сайт: http://cdt-yar.edu.yar.ru/, группа в Контакте: https://vk.com/zdtgorizont 

 

  

 

 

  

  

mailto:zdtyar@mail.ru
http://cdt-yar.edu.yar.ru/
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Приложение 1 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Заявка 

на участие в Десятом городском Фестивале-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 дуэтов и ансамблей) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.Номинация___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.Возрастная категория___________________________________________________ 

 

6. Сведения об участнике/участниках 

 

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

   

 

7. ФИО (полностью) педагога-наставника и концертмейстера (если есть) число, месяц, год 

рождения, контактный телефон__________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Учреждение, в котором работают педагог-наставник и концертмейстер, 

должность______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Контактный телефон руководителя_______________________________________ 

9. Адрес электронной почты ______________________________________________ 

10. Конкурсная программа: исполняемое произведение, автор, композитор, хронометраж: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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ФИО (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон/факс, электронный адрес: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Руководитель образовательного учреждения ______________________________________ 

«___» _________________ 2019г. 

М.П. 
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Приложение 2 
 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

_____________________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

 

Настоящим даю свое согласие муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Центру детского творчества «Горизонт» (г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, 4а) на обработку 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка _________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________________________, а именно: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы, название учреждения, от которого мой ребенок участвует в 

Фестивале-конкурсе, фото) с целью проведения, подведения итогов и информирования об итогах Десятого фестиваля-

конкурса певческого мастерства «Поющая осень» и, в случае, если мой ребенок станет лауреатом Фестиваля-

конкурса, размещения данных в базе одаренных детей. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении персональных 

данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным 

данным ребенка), уничтожение. МОУ ЦДТ «Горизонт» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Разрешаю оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, 

видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью 

Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в буклетах, 

видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или до отзыва данного 

Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь.  

 

Дата:  «____» ________________20     г. 

Подпись: ________________________ (____________________________) 
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Приложение 3 
 

 

 

 

СОГЛАСИЕ ПЕДАГОГА-РУКОВОДИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________________________________________________________________, 

     (индекс, адрес) 

____________________________________________________________________________________________  

   (паспорт серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

     (когда и кем выдан) 

 

Настоящим даю свое согласие муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Центру детского творчества «Горизонт» (г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, 4а) на обработку моих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, должность, контактный телефон, адрес 

электронной почты, фото) с целью проведения, подведения итогов и информирования об итогах  Десятого фестиваля-

конкурса певческого мастерства «Поющая осень» и, в случае, если, подготовленный мной учащийся станет лауреатом 

Фестиваля-конкурса, размещения моих данных в базе одаренных детей. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным 

данным), уничтожение. МОУ ЦДТ «Горизонт» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

Разрешаю оператору производить фото- и видеосъемку с моим участием, безвозмездно использовать эти 

фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью 

Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в буклетах, 

видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и 

репутации.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или до отзыва данного 

Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

 

 

Дата:  «____» ________________20     г. 

 

 

Подпись: ________________________ (____________________________) 

 

 

 


