Приложение № 1
к приказу ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств»
от 02.09.2019 г. № 01-04/178

ПОЛОЖЕНИЕ
I открытого областном конкурсе вокалистов имени Иосифа Кобзона
«Песня остаётся с человеком»
I. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки, цели и задачи
проведения I открытого областного конкурса вокалистов имени Иосифа
Кобзона «Песня остаётся с человеком» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является государственное
профессиональное образовательное учреждение «Саратовский областной
колледж искусств».
1.3. Конкурс призван способствовать:
- популяризации эстрадной патриотической песни;
- сохранению традиций музыкальной педагогики и эстрадного пения;
- выявлению одарённых детей и их профессиональной ориентации;
- созданию благоприятных условий для творческой самореализации,
стимулирование творческого и профессионального роста одарённых детей;
- оказанию методической помощи преподавателям образовательных
организаций дополнительного образования детей сферы культуры и
искусства Саратовской области, обмену педагогическим опытом.
II. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные
исполнители и коллективы.
2.2. Конкурс проводится по следующим категориям:
А «Любители» – исполнители и коллективы, не имеющие
профессионального музыкального образования;
Б «Студенты профессиональных образовательных организаций» –
исполнители и коллективы обучающихся в профильных профессиональных
образовательных организациях;
В «Студенты образовательных организаций высшего образования» –
исполнители и коллективы обучающихся в профильных образовательных
организациях высшего образования;
Г «Профессионалы» – эстрадные исполнители, имеющие профессиональное
образование.
2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Соло»
– «Вокальный дуэт»
– «Вокальный ансамбль».
Возможно участие в нескольких номинациях.

2.4. Участники Конкурса делятся на возрастные группы:
А «Любители»:
I группа – от 7 до 10 лет включительно;
II группа – от 11 до 14 лет включительно;
III группа – от 15 до 18 лет включительно;
IV группа – от 19 до 30 лет включительно.
Б «Студенты профессиональных образовательных организаций»
I группа – от 15 до 19 лет включительно;
II группа – от 20 до 30 лет включительно.
В «Студенты образовательных организаций высшего образования»
I группа – от 17 до 24 лет включительно.
II группа – от 25 лет и старше
Г «Профессионалы»:
I группа – от 18 до 24 лет включительно;
II группа – от 25 до 44 лет включительно;
III группа – от 45 лет и старше
В номинации «Вокальный ансамбль» допускается отклонение от
возрастной группы не более 25% от состава ансамбля.
2.5. Конкурс проводится 6-8 ноября 2019 года на базе
государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Саратовский областной колледж искусств» (далее – ГПОУ «СОКИ») в
соответствии с графиком, определяемым оргкомитетом Конкурса. Начало
концертных выступлений – 10.00.
Место проведения – 2 корпус колледжа, расположенный по адресу:
г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д. 14.
2.6. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет,
состав которого утверждается приказом директора колледжа.
2.7. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 1 октября 2019 года
представить в ГПОУ «СОКИ» на электронный адрес metodist@srcart.ru
следующие документы:
 заявку на участие в соответствии с прилагаемой формой в формате
Microsoft Word (Приложение №1 к данному Положению);
 скан-копию заявки с печатью и подписью руководителя направляющей
организации;
 скан-копию свидетельства о рождении или паспорта участника;
 цветную фотографию участника или коллектива (для буклета).
Фотография разрешением не менее 300 dpi в формате jpg (не скан),
портретного вида, на светлом фоне;
 скан-копию согласия на обработку персональных данных (Приложения
№3 к данному Положению).
Все документы высылаются в одной заархивированной папке с
указанием названия направляющей организации и фамилии участника
(например, ДШИ №1, Иванов). В теме письма указывается название
направляющей организации и название Конкурса (например, ДШИ №1,
Конкурс имени Кобзона).
Заявки, поданные позже указанного времени, рассматриваться не будут.

2.8. Программа участников должна состоять из двух вокальных
произведений:
– патриотическая песня,
– отечественная эстрадная песня.
Продолжительность выступления – не более 10 минут.
2.9. Участники Конкурса выступают со своим концертмейстером или
под фонограмму «минус один» (музыкальное сопровождение без голоса),
представленную на CD- диске или Flash-накопителе.
В конкурсном выступлении допускается наличие «бэк-вокала» (в виде
гармонической поддержки), предварительно записанного в фонограмме
«минус один» или исполняемого «в живую».
Приём «дабл-трек» (дублирование партии солиста в виде
единственного подголоска) не разрешается.
III. Критерии оценки и подведение итогов Конкурса
3.1. Для оценки выступления участников Конкурса формируется жюри,
состав которого утверждается приказом директора колледжа (Приложение
№3).
3.2. Главные критерии оценки исполнения:
- вокальное мастерство,
- степень сложности,
- художественная трактовка исполняемого произведения (убедительность
раскрытия художественного замысла произведения),
- артистизм,
- сценический образ (соответствие сценического поведения и костюма
исполняемому произведению),
- сценическая культура.
3.3. Победителям Конкурса в каждой номинации, категории,
возрастной группе, занявшим I, II, III места присваивается звание Лауреата I,
II, III степени. Участникам, занявшим IV, V, VI места, присваивается звание
Дипломанта I, II, III степени.
Конкурс предполагает награждение Гран-при Конкурса и специальным
дипломом «За лучшее исполнение песни из репертуара И. Кобзона».
Конкурсантам, не вошедшим в число лауреатов и дипломантов,
вручаются Грамоты участника Конкурса.
Жюри отставляет за собой право:
– присуждать не все награды;
– делить награды между исполнителями;
– перераспределять награды лауреатов и дипломантов между категориями;
– останавливать исполнение программы при несоблюдении регламента
конкурса.
3.4. Решение жюри принимается большинством голосов открытым
голосованием, является окончательным и пересмотру не подлежит.
3.5. По окончании Конкурса состоится Гала-концерт победителей.
3.6. В целях оказания методической помощи оргкомитет Конкурса
предлагает
мастер-классы
преподавателей
государственного

профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной
колледж искусств».
IV. Финансовые условия
4.1 Расходы, связанные с участием в Конкурсе, осуществляются за счет
направляющих организаций.
4.2. Для участников Конкурса устанавливается организационный взнос
по номинациям:
«Соло» – 1000 (тысяча) рублей
«Вокальный дуэт» – 2000 (две тысячи) рублей
«Вокальный ансамбль» – 3000 (три тысячи) рублей.
4.3. Организационные взносы перечисляются до 1 октября 2019 года.
4.4. В случае отказа от участия в Конкурсе организационный взнос не
возвращается.
4.5. Реквизиты для перечисления организационного взноса указаны в
Приложении №2 к данному Положению.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8 (8452) 23-14-92 – методический отдел колледжа, оргкомитет Конкурса.

Приложение №1 к Положению
I открытого областного конкурса
вокалистов имени Иосифа Кобзона
«Песня остаётся с человеком»

ЗАЯВКА
на участие в I областном конкурсе вокалистов имени Иосифа Кобзона
«Песня остаётся с человеком»
Название,
адрес, телефон
направляющей организации
ФИО участника/участников
(название ансамбля)
Категория
Номинация
Возрастная группа, дата рождения
ФИО преподавателя (полностью).
Должность, место работы (только для
категории «Профессионалы»)
Контактный телефон преподавателя
ФИО концертмейстера (полностью)
Технический райдер или необходимое
оборудование для выступления
(указать точное количество
микрофонов)
Потребность в мастер-классе (указать
ФИО преподавателя колледжа)
Программа выступления участника/участников и хронометраж
№

Автор музыки, автор слов
(указать инициалы авторов)

Название

1.
2.
Дата
М.П.
Фамилия, имя, отчество руководителя направляющей
образовательной организации (полностью)

Хронометраж
____мин.____сек.
____мин.____сек.

Подпись

Приложение №2 к Положению
I открытого областного конкурса
вокалистов имени Иосифа Кобзона
«Песня остаётся с человеком»

Реквизиты для оплаты организационного взноса
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Саратовский областной колледж искусств»
ИНН/КПП 6450049649/645001001
ОКТМО 63701000
Юридический адрес: 410028, г. Саратов, ул. Радищева, д. 22
Банковские реквизиты:
Получатель: Министерство финансов Саратовской области (ГПОУ «СОКИ»)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Г. САРАТОВ
Бик :046311001
р/сч. 40601810800003000001
л/с 019030102
КБК 00000000000000000130
Директор: Скворцова Надежда Николаевна (действует на основании Устава)
Назначение платежа – взнос за участие в Конкурсе имени И.Д. Кобзона
(г. Саратов).

Приложение №3 к Положению
I открытого областного конкурса
вокалистов имени Иосифа Кобзона
«Песня остаётся с человеком»
Директору ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств»
Скворцовой Н.Н.
Согласие
на обработку персональных данных (до 14 лет)
Я __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника мероприятия)
паспорт______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
(серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)
_______________________г.р., далее - Участник,
(число, месяц и год рождения)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных
данных» №152-ФЗ даю свое согласие на обработку в ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств», 410031, г.Саратов, ул.Радищева, 14 (далее – Оператор) моих персональных данных, в
том числе биометрических, с целью организации и проведения с его участием I Областного
конкурса вокалистов имени Иосифа Кобзона «Песня остаётся с человеком» (далее – конкурс),
с использованием или без использования средств автоматизации, включая хранение этих данных в
архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе на
официальном сайте Оператора в сети Интернет) с целью публикации результатов проведенных
мероприятий.
1. Я согласен(на) с тем, что перечень персональных данных, передаваемых Оператору для
обработки, включает все или любую часть из указанных ниже персональных данных,
необходимых для целей, заявленных в настоящем Согласии, или для иных целей обработки,
предусмотренных законодательством: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные
данные (свидетельства о рождении), данных о месте проживания, сведения об образовании или
наличии специальных знаний, а также фото и видеоматериалы, номер(а) телефона, электронной
почты.
2. Я соглашаюсь с общедоступностью в течение всего срока действия настоящего Согласия
следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фото- видео
материалы конкурса, сведения об образовании и наградах.
3. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий (операций) с
персональными данными:
- сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных
(документов), и передавать их уполномоченным органам.
- передачу персональных данных, указанных в п. 2 настоящего Согласия третьим лицам, а
именно: ______________________________________________________________
Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных
участников мероприятий в целях выявления и поддержки одаренных детей.
4. Настоящее согласие дано мной ______________ (дата) и действует бессрочно.
5. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
6. Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден
(предупреждена) (нужное подчеркнуть).
Подтверждаю, что ознакомлен__ с Положением об обработке персональных данных в ГПОУ
«Саратовский областной колледж искусств», права и обязанности в области обработки и защиты
персональных данных мне разъяснены.
Подпись:
Дата заполнения: «__» __________ 20__ г.
ФИО_________________________

Директору ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств»
Скворцовой Н.Н.
Согласие
на обработку персональных данных (от 14 до 18 лет)
Я __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника мероприятия)
паспорт______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
(серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)
_______________________г.р., далее - Участник,
(число, месяц и год рождения)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных
данных» №152-ФЗ даю свое согласие на обработку в ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств», 410031, г.Саратов, ул.Радищева, 14 (далее – Оператор) моих персональных данных, в
том числе биометрических, с целью организации и проведения с его участием I Областного
конкурса вокалистов имени Иосифа Кобзона «Песня остаётся с человеком» (далее – конкурс),
с использованием или без использования средств автоматизации, включая хранение этих данных в
архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе на
официальном сайте Оператора в сети Интернет) с целью публикации результатов проведенных
мероприятий.
1. Я согласен(на) с тем, что перечень персональных данных, передаваемых Оператору для
обработки, включает все или любую часть из указанных ниже персональных данных,
необходимых для целей, заявленных в настоящем Согласии, или для иных целей обработки,
предусмотренных законодательством: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные
данные, данных о месте проживания, сведения об образовании или наличии специальных знаний,
а также фото и видеоматериалы, номер(а) телефона, электронной почты.
2. Я соглашаюсь с общедоступностью в течение всего срока действия настоящего Согласия
следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фото-видео
материалы конкурса, сведения об образовании и наградах.
3. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий (операций) с
персональными данными:
- сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных
(документов), и передавать их уполномоченным органам.
- передачу персональных данных, указанных в п. 2 настоящего Согласия третьим лицам, а
именно: ______________________________________________________________
Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных
участников мероприятий в целях выявления и поддержки одаренных детей.
4. Настоящее согласие дано мной ______________ (дата) и действует бессрочно.
5. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
6. Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден
(предупреждена) (нужное подчеркнуть).
Подтверждаю, что ознакомлен__ с Положением об обработке персональных данных в ГПОУ
«Саратовский областной колледж искусств», права и обязанности в области обработки и защиты
персональных данных мне разъяснены.
Подпись:
Дата заполнения: «__» __________ 20__ г.
ФИО_________________________
Я, _______________________________________________, даю свое согласие на совершение
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)
моим ребенком/подопечным вышеуказанных действий.
Подпись:
Дата заполнения:
«__» __________ 20__ г.
ФИО_________________________

Директору ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств»
Скворцовой Н.Н.
Согласие
на обработку персональных данных (18 лет и старше)
Я __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника мероприятия)
паспорт______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
(серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)
_______________________г.р., далее - Участник,
(число, месяц и год рождения)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных
данных» №152-ФЗ даю свое согласие на обработку в ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств», 410031, г.Саратов, ул.Радищева, 14 (далее – Оператор) моих персональных данных, в
том числе биометрических, с целью организации и проведения с его участием I открытого
областного конкурса вокалистов имени Иосифа Кобзона «Песня остаётся с человеком»
(далее – конкурс), с использованием или без использования средств автоматизации, включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (в
том числе на официальном сайте Оператора в сети Интернет) с целью публикации результатов
проведенных мероприятий.
1. Я согласен(на) с тем, что перечень персональных данных, передаваемых Оператору для
обработки, включает все или любую часть из указанных ниже персональных данных,
необходимых для целей, заявленных в настоящем Согласии, или для иных целей обработки,
предусмотренных законодательством: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные
данные, данных о месте проживания, сведения об образовании или наличии специальных знаний,
а также фото и видеоматериалы, номер(а) телефона, электронной почты.
2. Я соглашаюсь с общедоступностью в течение всего срока действия настоящего Согласия
следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фото- видео
материалы конкурса, сведения об образовании и наградах.
3. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий (операций) с
персональными данными:
- сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных
(документов), и передавать их уполномоченным органам.
- передачу персональных данных, указанных в п. 2 настоящего Согласия третьим лицам, а
именно: ______________________________________________________________
Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных
участников мероприятий в целях выявления и поддержки одаренных детей.
4. Настоящее согласие дано мной ______________ (дата) и действует бессрочно.
5. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
6. Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден
(предупреждена) (нужное подчеркнуть).
Подтверждаю, что ознакомлен__ с Положением об обработке персональных данных в ГПОУ
«Саратовский областной колледж искусств», права и обязанности в области обработки и защиты
персональных данных мне разъяснены.
Подпись:
ФИО_________________________

Дата заполнения: «__» __________ 20__ г.

