Конкурс авторской песни «Перекрёсток»
Организаторы конкурса:
Муниципальное
бюджетное
образовательное
образования «Центр творчества «Свежий ветер».

учреждение

дополнительного

1. Цели и задачи фестиваля:

Популяризация лучших образцов бардовской песни, песен авторов – исполнителей
сопутствующих жанров, воспитание патриотизма, художественного и эстетического
вкуса молодежи на лучших образцах песенной поэзии, повышение духовной культуры
общества;

Выявление юных дарований, талантливых авторов и исполнителей;

Развитие активности, самостоятельности и художественного творчества молодежи,
удовлетворение ее любительских интересов.
2. Участники конкурса:
В фестивале могут принять участие авторы и исполнители, а также творческие
коллективы образовательных учреждений г. Тольятти в возрасте от 6 до 23 лет.
3. Порядок и условия проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится по номинациям:

автор;

исполнитель;

дуэт;

ансамбль;

патриотическая песня;

гитарная песня (гитарная вокально – инструментальная песня различных стилей и
жанров: туристическая, городской романс, дворовая, рок, эстрада и т. п. )
Возрастные категории:
6 -10 лет;
11 – 13 лет;
14 – 17 лет;
18 – 23 года;
3.2. Фестиваль проводится в 2 этапа:
1 этап – отборочный тур для всех районов проводится 14 марта 2019 года в
15.00 в МБОУ ДО «Свежий ветер» (б-р Луначарского, 19, тел. 33-31-53, 33-19-90)
2 этап – 21.03.2019 г., в 16.00 – конкурсный концерт, подведение итогов и
награждение.
Место проведения: МБОУ ДО «Свежий ветер» (б-р Луначарского, 19, тел. 33-31-53.)
Место проведения концерта: МБОУ ДО «Свежий ветер», б-р Луначарского, 19.
На I этапе исполняются 2 песни, на II этапе – 1 песня.
Участник имеет право заявить себя в разных номинациях.
Музыкальными инструментами участники обеспечивают себя сами.

Музыкальное сопровождение исполняемых песен допускается только под
гитару. Допускается использование дополнительных акустических музыкальных
инструментов: скрипка, флейта, перкуссия и т. п. Применение электронных
инструментов и исполнения под фонограммы («минус») - не допускается.
3.3. Срок подачи заявок по установленной форме (приложение №1) до 1 марта 2019
г. в МБОУ ДО "Свежий ветер" (по адресу: б-р Луначарского, 19, тел. 331-990 или по
электронной почте: veter.org@yandex.ru ). Ответственный: Латышева Маргарита
Владимировна. Получение заявки уточняется по телефону.
3.4. Требование к конкурсной программе:
1 этап (отборочный тур):
исполнение двух разнохарактерных песен, соответствующих заявленной номинации;
2 этап (финальный тур):
исполнение одного произведения.
Авторы стихов должны представить тексты в оргкомитет конкурса до 1 марта 2019 года в
печатном виде.
Совместное выступление педагога с воспитанниками допускается только в возрастных
рамках или в качестве аккомпаниатора.
4. Критерии оценки:
4.1. На I и II этапе каждое выступление оценивается по следующим критериям:

техническое исполнение: чистота интонации, строй, ритм, фразировка, степень
вокального мастерства, звучание;

художественное
исполнение:
выразительность,
качество
музыкального
оформления, сценическая культура;

репертуар: художественная и эстетическая ценность, соответствие целям
фестиваля;

владение гитарой.

исполнение: интонация, вокальное мастерство;

звучание: строй, ансамбль, звуковедение;

программа: соответствие конкурсным требованиям, оригинальность, стилистика,
интерпретация;
5. Подведение итогов и награждение.
Жюри фестиваля подводит итоги участия авторов, исполнителей, ансамблей,
определяет победителей и призеров в каждой возрастной группе.
Победители награждаются дипломами и грамотами. В каждой номинации
победители получают звания лауреата и дипломанта 1, 2, 3 степени.
Объявление результатов конкурса и награждение проводится в день конкурсного концерта,
по его окончании.
На усмотрение жюри, может быть учреждён специальный диплом «Гран - при», а
также специальные грамоты отдельным участникам.
6. Оргкомитет и жюри конкурса.
Для подготовки и проведения мероприятий по отборочным турам, методической и
информационной поддержке, подготовки и проведению конкурсного концерта, репетиций,
утверждению состава жюри, формируется оргкомитет. В его состав могут входить
педагоги центра, методисты, а также воспитанники.

В состав жюри (экспертного совета) входят авторы – исполнители, музыканты,
педагоги по вокалу, компетентные в данном музыкальном направлении.

Приложение №1

Заявка на участие
в конкурсе авторской песни "Перекресток"
1.
Ф.И. участника (полное название коллектива - для дуэтов и ансамблей):__________
_____________________________________________________________________________
2. Номинация________________________________________________________________
3.

Количество участников (для ансамблей)____________________________________

4.

Возраст участника (участников)___________________________________________

5.

Организация, представляющая участника (участников)________________________
__________________________________________________________________________

6.

Телефон (с указанием Ф.И.О., должности контактного лица)___________________
__________________________________________________________________________

7.

Ф.И.О. педагога участника (участников)____________________________________

8.

Контактный телефон педагога_____________________________________________

9.
Адрес электронной почты педагога или участника (печатными буквами разборчиво)
_____________________________________________________________________________
10.
Программа конкурсного выступления на I этапе (авторы музыки, текста,
хронометраж):
1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
12. Общее время чистого звучания: __________________________

Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (для совершеннолетнего участника
конкурса)
Я,

,
(ФИО заявителя)

паспорт серия ___________№__________________ выдан
(серия, номер) (когда и кем выдан)

,
даю свое согласие на обработку, в соответствии с требованиями статьи 9
Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» в
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти
(МБОУ ДО «Свежий ветер»), расположенному по адресу: 445042 Россия Самарская
область г.о. Тольятти, б-р Луначарского, 19, моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных:
- фамилия, имя, отчество; возраст; копии наградных документов, класс, №
школы, название творческого объединения, кружка, секции
- наименование образовательного учреждения, посещаемого участником
конкурса
- фото и видеоматериалы участия в конкурсе
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка,
участника конкурса авторской песни «Перекрёсток» с целью обработки заявок, для
заключения договора и информирования заинтересованных лиц о результатах
конкурса через сайт МБОУ ДО «Свежий ветер» (http://www.jveter.ru /).
Я проинформирован (на), что МБОУ ДО «Свежий ветер» гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Я предоставляю сотрудникам МБОУ ДО «Свежий ветер» право
осуществлять следующие действия (операции) в отношении персональных данных:
сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование только в
указанных выше целях, уничтожение.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и
в своих интересах.
"_____" _____________ 2019 г. ______________________ /_______________
Подпись
Расшифровка подписи

Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно

Приложение № 3
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего
Я,

,
(ФИО заявителя)

паспорт серия ___________№__________________ выдан ____________________
_______________________________________________________________________
(серия, номер) (когда и кем выдан)

,
Являясь родителем (законным представителем)
_____________________________________________________(далее - РЕБЕНКА
даю свое согласие на обработку, в соответствии с требованиями статьи 9
Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» в
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти
(МБОУ ДО «Свежий ветер»), расположенному по адресу: 445042 Россия Самарская
область г.о. Тольятти, б-р Луначарского, 19 , моих персональных данных ребенка,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных:
- фамилия, имя, отчество; возраст; копии наградных документов, класс, №
школы, название творческого объединения, кружка, секции
- наименование образовательного учреждения, посещаемого участником
конкурса
- фото и видеоматериалы участия в конкурсе
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка,
участника конкурса авторской песни «Перекрёсток» с целью обработки заявок, для
заключения договора и информирования заинтересованных лиц о результатах
конкурса через сайт МБОУ ДО «Свежий ветер» (http://www.jveter.ru /).
Я проинформирован (на), что МБОУ ДО «Свежий ветер» гарантирует
обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным,
так и автоматизированным способами.
Я предоставляю сотрудникам МБОУ ДО «Свежий ветер» право
осуществлять следующие действия (операции) в отношении персональных данных:
сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование только в
указанных выше целях, уничтожение.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и
в своих интересах.
"_____" _____________ 2019 г. ______________________ /_______________
Подпись

Расшифровка подписи

Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно

Приложение № 4
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (для педагога)
Я,

,

(ФИО заявителя)

паспорт серия ___________№__________________ выдан
(серия, номер) (когда и кем выдан)

,
даю свое согласие на обработку, в соответствии с требованиями статьи 9
Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» в
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти
(МБОУ ДО «Свежий ветер»), расположенному по адресу: 445042 Россия Самарская
область г.о. Тольятти, б-р Луначарского, 19, моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных:
- фамилия, имя, отчество;
- наименование образовательного учреждения, посещаемого участником
конкурса;
- фото и видеоматериалы участия в конкурсе.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка,
участника конкурса авторской песни «Перекрёсток» с целью обработки заявок, для
заключения договора и информирования заинтересованных лиц о результатах
конкурса через сайт МБОУ ДО «Свежий ветер» (http://www.jveter.ru /).
Я проинформирован (на), что МБОУ ДО «Свежий ветер» гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Я предоставляю сотрудникам МБОУ ДО «Свежий ветер» право
осуществлять следующие действия (операции) в отношении персональных данных:
сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование только в
указанных выше целях, уничтожение.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и
в своих интересах.
"_____" _____________ 2019 г. ______________________ /_______________
Подпись
Расшифровка подписи

Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно

