
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

 г. Тамбов  

13.12.2016  № 450 

 
 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 
вокалистов «Звонкие голоса России» 
 

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области № 3449 от 28.11.2016г. «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», в 

целях выявления и поддержки талантливых детей и подростков и их 

педагогов в области вокального исполнительства, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества Тамбовского района» (Трибунская) провести 16 февраля 2017 

года муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» (далее – Конкурс). 

2.Утвердить положение о Конкурсе (Приложение №1). 

3.Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение №2). 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования И.Н. Селезневу. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления                      Т.А.Бурашникова 

  

 

 

 



 Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ управления образования 

администрации Тамбовского района 

 

От___________ №___________ 

 

 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» 

 

1.Общие положения 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» (далее – Конкурс) посвящен 100-летию со дня 

рождения русского поэта-песенника Льва Ивановича Ошанина. Конкурс 

проводится управлением образования администрации Тамбовского района. 

Организационно-методическое сопровождение осуществляет муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района». 
 

2. Цель и задачи 

 Цель: 

 выявление и поддержка талантливых детей и подростков и их педагогов 

в области вокального исполнительства. 

 Задачи: 

пропаганда детского и юношеского вокального исполнительского 

искусства; 

 выявление одаренных юных исполнителей; 

 обновление репертуара вокальных ансамблей и юных вокалистов с 

учетом мировой и отечественной музыкальной культуры, культурно-

национальных особенностей региона; 

 изучение и обобщение опыта в области детского вокального 

исполнительства. 

 

3. Участники 

 В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций основного общего, среднего,дополнительного образования детей 

 

4.Порядок и условия проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в два этапа: 

 1.Муниципальный этап – 16 февраля 2017 года. 

 Для участия в муниципальном этапе конкурса образовательные 

организации подают заявку установленной формы до 9 февраля 2017 года 

(Приложение №1 к положению), в оргкомитет по адресу: 



  Тамбовский район, п. Строитель, мкн. «Центральный», д.16 

МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 

района», телефон: (4752) 77-32-63  

E-mail: metodist159@yandex.ru(с темой письма «Звонкие голоса России»). 

 

В Конкурсе принимают участие солисты и вокальные ансамбли в трёх 

возрастных категориях: 10-13, 14-16 и 17-18 лет по следующим номинациям: 

 солисты: 

 академическое пение; 

 народное пение; 

 эстрадное пение; 

 авторы-исполнители; 

 вокальные ансамбли: 

 академическое пение; 

 народное пение; 

 эстрадное пение. 

 

6. Требования к конкурсным выступлениям 

Обязательные требования: 

все произведения участники исполняют на русском языке или на языке 

народов, проживающих на территории Российской Федерации; 

конкурсные выступления проводятся a′capella (без инструментального 

сопровождения), в сопровождении концертмейстера или фонограммы «минус 

один». Запись фонограммы «минус один» (CD диски или USB-флеш-

накопители) обеспечивается непосредственно конкурсантом. Каждое 

произведение продолжительностью не более 4 минут. 
 

 

Академическое пение: 

необходимо представить 2 разнохарактерных произведения, одно – 

произведение русской классики, второе – на выбор с сопровождением. 

Народное пение: 

необходимо представить 2 произведения, одно a′capella (без 

инструментального сопровождения), второе - с сопровождением 

(фонограмма или инструментальное сопровождение). 

Эстрадное пение: 

необходимо представить 2 произведения отечественных композиторов 

по выбору. Дублировать основные мелодии на фонограмме «минус один», 

в том числе, прописанные (основные) мелодии back-vokal, не разрешается. 

Солисты (авторы-исполнители): 

необходимо представить 2 произведения собственного сочинения 

(авторы песен: полное авторство, частичное авторство (создание песен на 

слова других авторов). При исполнении песен не допускается использование 



фонограмм и электронных инструментов, за исключением акустических 

гитар со звукоадаптерами. 

Вокальные ансамбли (состав ансамбля не более 12 человек): 

необходимо представить 2 произведения отечественных композиторов 

по выбору. 

 

7. Критерии оценки 

 художественное содержание репертуара (0-10 баллов); 

 соответствие репертуара конкурсным требованиям, возрастным и 

индивидуальным возможностям исполнителя (0-10 баллов); 

 художественная трактовка музыкального образа, выразительность 

исполнения (0-10 баллов); 

 музыкальность, артистизм, чистота интонирования, тембр голоса, 

дикция (0-10 баллов); 

поведение исполнителя на сцене (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

8. Технические требования 

 Носителями фонограмм являются компакт-диски CD-R или USB-флеш-

накопители. На каждом носителе записаны треки, продолжительностью 

звучания соответственно Положению. Диск должен быть подписан (название 

исполнителя, учреждение, название номера). 

 

9.Подведение итогов, определение победителей 

 По итогам регионального этапа Конкурса победители награждаются 

дипломами I, II и III степени. 

Жюри имеет право: делить места среди участников; присуждать не все 

призовые места; не присуждать призовые места. 

Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и 

пересмотру не подлежит.  



Приложение №1 к Положению 

 

 

Анкета-заявка 

на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» 

 

№ 

п/п 

Данные  

1 Муниципалитет  

2 Полное название образовательной 

организации 

 

3 Название коллектива (для ансамблей)  

4 ФИО участника (участников для 

ансамблей) 

 

5 Номинация  

6 Возрастная категория  

7 Название конкурсных произведений 

(автор слов, музыки, хронометраж 

каждого произведения) 

 

8 Почтовый и электронный адрес 

организации 

 

9 ФИО педагога  

10 Контактная информация педагога  

 

ФИО куратора Конкурса _________________________________________ 

Телефон __________________, ___________________ 
            рабочий           сотовый 

 

  

К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных (для 

солистов и руководителей).



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ управления образования 

администрации Тамбовского района 

 

От___________ №___________ 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа  

Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» 

 

 

Ерохина Наталия Николаевна –начальник информационно-аналитического 

отдела управления образования 

 

Аверина Валентина Федоровна-главный специалист управления образования 

 

Трибунская Ольга Николаевна – директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества Тамбовского района» 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

(заполняется родителем или опекуном) 

 

 Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________, 

(место регистрации)                                                                             

__________________________________________________серия ________ номер _______________  

(наименование документа, удостоверяющего личность) 
 

выдан _______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________ дата выдачи ____________________________________,  

 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и 

относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) управлению 

образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу 392000, г.Тамбов, 

ул.Советская, 108 (далее – оператор), для оформления сводной заявки от Тамбовской области и 

всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения регионального 

этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» (далее – Конкурс), а 

также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом (формирование сборной, 

предоставление документов на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и т.п.) путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение, 

размещения на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и 

осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным 

представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и 

автоматизированным способами на срок с 1 марта 2016г. до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 

данными, установленными оператором. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 

и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

 Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 

выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 

личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 

таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

___________ 

        дата 

 

_________________________________________  /______________________________________/ 

(подпись представителя несовершеннолетнего)                                 (фамилия, имя, отчество)



Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется совершеннолетним) 

 Я, 

______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: 

______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________

__, 

(место регистрации) 

 

__________________________________________________ серия __________ номер 

_______________  

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан ______________________________________________________дата выдачи 

_________________  
 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место 

работы, должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее — персональные данные) 

управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу 392000, 

г.Тамбов, ул.Советская, 108 (далее — оператор) для оформления сводной заявки от Тамбовской 

области и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» (далее – 

Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом (формирование сборной, 

предоставление документов на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и т.п.) путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение, 

размещения на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и 

осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 1 марта 2016г.. до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными, установленных оператором. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

 Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 
 

___________ 

        дата 
 

_________________________  /________________________________________/ 

              (подпись)           (ФИО) 

 
 


