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1. Общие положения 

 

1.1. Учредителями конкурса являются: 

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского 

административного округа» (далее – БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»); 

- Омский городской общественный благотворительный Фонд 

«Развитие». 

Общее руководство, координацию, организацию подготовки 

и проведения конкурса осуществляет БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО». 

1.2. Организационный комитет конкурса формируется БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ОАО» и возглавляется его художественным руководителем.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1.  Основная цель конкурса - поддержка, популяризация патриотической 

песни, вовлечение детей дошкольного возраста в творческую 

деятельность через участие в вокальном конкурсе. 

2.2.  Задачи конкурса: 

- воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения 

на основе патриотической песни, пропагандирующей любовь к Отчизне; 

- воспитание эстетического и нравственного сознания юных граждан 

России; 

- активное содействие сохранению связей между поколениями; 

- пропаганда, развитие и сохранение патриотического наследия страны. 

 

3. Сроки и место проведения. 

 

3.1.  Конкурс проводится 13 и 14 февраля 2020 года (по графику с 09.00 до 

17.00 часов) в здании БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», расположенного по 

адресу: город Омск, улица Лизы Чайкиной, дом 23. 

3.2. Заявки на участие и заявление-согласие на обработку персональных 

данных (см. Приложение 1), принимаются  до 10.02.2020 года 

в электронном виде по ссылке  https://forms.gle/v1tsqAbLZSiRTuCY7  
 

4. Участники конкурса. 

 

4.1. К участию в конкурсе допускаются дошкольные детские творческие 

коллективы и отдельные исполнители из города Омска и Омской 

области, без предъявления требований к специальной подготовке. 

4.2. Критерием отбора для участия в конкурсе является возраст его 

участников, который устанавливается от 4 до 7 лет включительно. 

Возраст участников определяется на дату проведения I этапа фестиваля-

конкурса. 

https://forms.gle/v1tsqAbLZSiRTuCY7


 

4.3. Списки участников конкурса, с указанием даты рождения, подаются 

руководителями коллективов одновременно с заявкой (для учреждений 

дополнительного образования и учреждений культуры). При замене 

участника, список должен быть скорректирован. 

 

5. Условия проведения. 

 

5.1. Участники делятся на возрастные категории: 

- дошкольники (подготовительная группа, 6-7 лет); 

- дошкольники (средняя группа, 5-6 лет); 

- дошкольники (младшая группа, 4-5 лет). 

5.2. Конкурс проводится в номинации вокал: народный, эстрадный, 

академический (соло, дуэт, ансамбль). 

Участники исполняют одну песню патриотической направленности: 

- военная песня; 

- песни военных лет; 

- песня о России; 

- патриотическая. 

5.3. Продолжительность исполнения одного номера не более 4 минут 

в «живом» звуке. 

5.4. Исполнители предоставляют звукооператору фонограмму 

инструментального сопровождения (минус один), которая должна быть 

записана на флеш – накопителе (или компакт диске, формат – СD -

аудио) и соответствовать профессиональному качеству. Подача 

фонограмм звукорежиссеру производится в день конкурсного дня 

до выступления коллектива в перерыве между блоками (фонограмма 

должна быть подписана, например: «Д сад 12_Капельки_Хотят ли 

русские войны»). 

5.5. Бэк-вокал на фонограммах в сольном исполнении допускается 

без основной партии, а в ансамблевом исполнении не допускается. 

Бэк-вокал в живом исполнении допустим, при исполнительском 

составе не более трех участников. 

5.6. Допустимо хореографическое оформление (танцевальная 

композиция) номеров. 

5.7. Использование собственной аппаратуры и микрофонов участников 

запрещено. Микрофоны, используемые во время конкурсных 

прослушиваний, отстроены для всех участников одинаково (контроль 

осуществляется специальным представителем Оргкомитета 

фестиваля). 

5.8. Просмотр конкурсной программы осуществляется на общем белом 

свете. 

5.9. Порядок выступлений участников определяется Оргкомитетом 

Фестиваля. 



 

 5.10. В случае изменения количества или замены участника срочно 

сообщить новые данные до начала конкурса. 

5.11. Конкурс проводится в три этапа: 

- этап 1-й: отбор участников на местах (в учреждении). Для участия 

во 2 этапе (конкурсная программа) направляется не более двух номеров 

от учреждения в каждой возрастной категории. 

- этап 2-й: КОНКУРСНАЯ программа. Проводится 13 и 

14 февраля 2020 года (по графику с 09.00 до 17.00 часов).  

    Жюри определяет лауреатов и дипломантов конкурса. 

- этап 3-й: финальный тур конкурса (гала-концерт). Церемония 

награждения дипломантов и лауреатов конкурса проводится на 

Гала-концерте 20 февраля 2020 года, в 18.00 часов. 

5.12. Организационный взнос за участие коллектива в фестивале-конкурсе 

составляет 100 рублей с человека (но не более 1000 рублей 

с ансамбля). 
 Оплата производится: 

- перечислением на счет (см. приложение 2); 

- в кассе ДДТ ОАО (в день проведения конкурса при регистрации. 

Командировочные расходы участников конкурса, проживание, 

питание, экскурсионное обслуживание производятся за счет 

их собственных средств и (или) средств направляющей стороны. 

 

6. Организация работы жюри и критерии оценки конкурсных 

выступлений. 

 

6.1. Жюри создаётся решением Организационного комитета для оценки 

конкурсных выступлений, в его состав входят: профессиональные 

артисты, опытные педагоги, музыканты.  

6.2. В состав жюри не могут входить участники конкурса, их музыкальные 

и художественные руководители, родственники участников. Каждый 

член жюри имеет право голоса и ведет обсуждения до принятия решения 

всеми членами жюри. Председатель жюри имеет право 2-х голосов при 

возникновении спорной ситуации.  

6.3. Жюри совещается и ведет подсчет голосов после отборочного тура. 

Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального 

объявления.  

6.4. Жюри не учитывает материальные возможности, социальные 

принадлежности, национальности и местонахождения конкурсантов – 

только творчество на абсолютно равных условиях, согласно настоящему 

Положению. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

6.5. Председатель и состав жюри утверждаются за 10 дней до начала работы 

конкурса. 

6.6. Жюри производит прослушивание участников конкурсов, оценивает 

их выступления, вырабатывает предложения Организационному 



 

комитету по награждению победителей и предлагает кандидатов для 

участия в заключительном Гала-концерте. 

6.7. Конкурсанты оцениваются по 10-балльной системе в режиме закрытого 

голосования. 

6.8. Выступления участников оцениваются по следующим показателям: 

- общие – музыкальность, соответствие тематике, культура сцены, 

костюм, артистичность и оригинальность исполнения; 

- вокал – голос, одарённость, техника исполнения, степень сложности, 

соответствие музыкального материала возрасту и содержанию 

конкурса. 

 6.9. Все протоколы жюри направляются в Оргкомитет конкурса.  

  

7. Подведение итогов и награждение. 

 

7.1. Организация призового фонда возлагается на БОУ ДО г. Омска «ДДТ 

ОАО». 

7.2. Объявление итогов, награждение проходит на Гала-концерте 20 февраля 

2020 года, в 18.00 часов. 

7.3. Награждение производится в каждой номинации (соло, дуэт и ансамбль) 

и возрастной группе конкурсантов – 1, 2, 3 лауреат ы конкурса. 

7.4. Гран-при присуждается одному участнику, набравшему наибольшее 

число голосов членов жюри. По решению жюри Гран-при может 

не присуждаться. 

7.5. По решению жюри и по согласованию с оргкомитетом конкурса могут 

быть присуждены специальные призы участникам: 

- специальный приз от оргкомитета конкурса. 

7.6. Каждый участник получает сертификат участника в электронном 

варианте, который будет размещен на официальном сайте конкурса 

в разделе «Итоги» не менее чем через 10 дней после Гала-концерта. 

 

 

8. Особые условия. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право на трансляцию конкурсных  

и концертных номеров участников по телевидению и радио, производить  

аудио- и видеозапись, через использование интернет ресурсов без выплаты 

гонорара участникам конкурса. 

По предварительной заявке иногородних участников оргкомитет 

конкурса по возможности обеспечивает творческие коллективы проживанием 

в гостиницах, транспортом, экскурсионными программами по городу Омску. 



 

 

9. Контакты. 

 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа». 

Адрес: 644027, город Омск, улица Лизы Чайкиной, дом 23. 

Контактное лицо: Басенко Оксана Павловна, старший методист, кабинет 308, 

контактный телефон: (3812) 53-63-29, е-mail: dtoao_otdel3@mail.ru.  

Художественный руководитель – Потанина Виктория Валерьевна. 

Информация о конкурсе размещена на сайте: www.ddtoao.ru, в разделе 

«События, конкурсы, проекты» 

 

mailto:dtoao_otdel3@mail.ru
http://www.ddtoao.ru/


 

Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных участника 

Открытого конкурса военно – патриотической песни,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________,  

паспорт__________________________________________________________________ ____________, 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

_____________________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________________ 

в     соответствии    с    Федеральным    законом    от    27.07.2006    №    152  -  ФЗ  «О персональных 

данных», даю согласие на предоставление и обработку персональных данных организатору 

Открытого конкурса военно – патриотической песни, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного округа»), в целях 

организации, проведения, подведения итогов фестиваля-конкурса. 

 Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; ИНН; образовательная организация 

(согласно уставу); адрес с индексом; биометрические данные (фото- и видео- изображения). 

 Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных и технических средств, так и без таковых. 

 Я согласен(на), что указанные категории персональных данных моего ребенка (подопечного) 

могут быть использованы для оформления отчетных финансовых документов, указаны на 

дипломах, переданы в региональный банк данных способной и талантливой детей, могут быть 

размещены на сайтах, в СМИ в списках победителей и призеров Открытого конкурса военно – 

патриотической песни, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне могут 

быть использованы для отбора участников для различных видов поощрений. 

 Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты 

его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации.  

 

 

 

«___» ____________ 2019 год                  ______________/ ________________ 

      Подпись  Расшифровка 

 


