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1. Общие положения. 

1.1. Организатором открытого фестиваля–конкурса вокальных коллективов 

«Откроем музыке сердца» (далее фестиваль-конкурс) является бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования города Омска 

«Дом детского творчества Октябрьского административного округа» (далее 

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО») при поддержке Омского городского 

общественного благотворительного Фонда «Развитие». 

 

2. Цели и задачи. 
 

2.1. Фестиваль-конкурс проводится с целью популяризации вокального 

исполнительства как одного из видов вовлечения детей г. Омска и  Омской 

области в активную творческую деятельность. 

2.2. Задачи: 

-  сохранение и развитие традиций вокального исполнительства; 

 - обмен опытом и укрепление творческих связей между вокальными 

коллективами. 

 

3. Сроки и место проведения. 

3.1. Фестиваль-конкурс «Откроем музыке сердца» проводится 12-15 апреля 

2023 года в БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» (644027, г. Омск, ул. Л.Чайкиной, 

23): 

12-13 апреля – прослушивание конкурсной программы,  

15 апреля – Гала-концерт. 

3.2. Заявки на участие (см. приложение 1) и заявление-согласие на обработку 

персональных данных (см. приложение 2) принимаются до 05 апреля 

2023 года в электронную почту: dtoao_otdel3@mail.ru. Заявления-согласия на 

обработку персональных данных так же могут быть предоставлены на 

бумажном носителе в день конкурсного прослушивания при регистрации. 

 

4. Участники 

4.1. Участниками фестиваля-конкурса являются вокальные коллективы 

учреждений дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждений и учреждений дошкольного образования  г. Омска и Омской 

области. 

 

5. Условия проведения. 

5.1 Фестиваль-конкурс проводится по номинациям «Народное 

исполнительство», «Эстрадное исполнительство», «Академическое 

исполнительство» в следующих возрастных категориях:  

- 5-7 (дошкольники) 

- 7-11 лет (младшие школьники),  

- 11-15 лет (средние школьники),  

- 6 - 18 лет (смешанная группа). 
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Количество детей в ансамбле 5-12 человек. 

5.2. Коллективы представляют на конкурс два разнохарактерных 

произведения (тематика свободная).  

Конкурсная программа может быть исполнена a capella, с 

инструментальным сопровождением, с использованием фонограммы (минус). 

Фонограммы предоставляются организаторам вместе с заявкой по 

электронной почте. 

5.3. Организационный взнос за участие коллектива в фестивале-конкурсе 

составляет 250 рублей с человека. 

 Оплата производится: 

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

5.4. Руководитель коллектива предоставляет от каждого родителя (законного 

представителя) участника согласие на обработку персональных данных (см. 

приложение 2), в печатном виде в день прослушивания при регистрации. 

 

6. Критерии оценки. 

6.1. Критерии оценки в номинации «Академическое исполнительство»: 

- сценическая культура и выразительность исполнения; 

- наличие многоголосья; 

- уровень ансамблевой подготовки коллектива; 

- художественная ценность репертуара; 

- сценический костюм, сценическая  культура. 

6.2. Критерии оценки в номинации «Народное и эстрадное 

исполнительство»: 
- техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, 

выразительность и т.д.; 

- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

- репертуар, который должен быть качественным и соответствовать 

возрасту исполнителя; 

- уровень ансамблевой подготовки коллектива; 

- художественная трактовка музыкального произведения, 

артистичность; 

- сценический костюм, сценическая  культура. 
 

 

7. Подведение итогов, награждение. 

7.1. Подведение итогов фестиваля-конкурса осуществляется в каждой 

номинации и возрастной категории. Награждение осуществляется на Гала-

концерте, который состоится 15 апреля 2023 года, в15.00 в зрительном зале 

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО». В Гала-концерте принимают участие лучшие 

номера фестиваля-конкурса, рекомендованные членами жюри. 

7.2. Сертификаты участникам предоставляются в электронном виде по 

индивидуальной ссылке в течение 7 дней после подведения итогов. 
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7.3. Жюри фестиваля вправе не присуждать награды по результатам 

просмотров. Решение жюри оформляется протоколом за подписями 

председателя жюри и председателя оргкомитета фестиваля и пересмотру не 

подлежит. 

 

8. Особые условия. 

8.1. 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 фестиваля-конкурса. 

 

9. Контакты. 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа». 

Адрес: 644027, г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 23, кабинет № 211. 

Координатор фестиваля-конкурса: Басенко Оксана Павловна, старший 

методист, контактный телефон: 53-63-29, электронная 

почта: dtoao_otdel3@mail.ru. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в открытом фестивале-конкурсе  

вокальных коллективов «Откроем музыке сердца» 
 

 

1. Номинация  

Cведения об участниках 

2. Название коллектива  

Возрастная  категория  

Количество участников:  

3. Ф.И.О. руководителя 

(полностью) 

 

Ф.И.О. концертмейстера 

(полностью) 

 

4. Название учреждения, адрес  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

 

5. Программа выступления с точным указанием номера: 

№ 

п/п 
Название номера 

Авторы произведения 

(полностью) 
Музыкальный носитель 

1.    

2.    

 

4. Особые технические условия (реквизит, технические средства)______________________ 

С Положением открытого фестиваля-конкурса вокальных коллективов «Откроем 

музыке сердца» ознакомлен, со всеми условиями согласен. 

Дата заполнения: 

Руководитель коллектива _____________________________________  

Директор (Подпись) _____________   / __________________/ 

«_____» _____________2023 

               М.П. 
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Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных участника 

открытого фестиваля – конкурса вокальных коллективов 

«Откроем музыке сердца» 

 

 

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 (бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа») открытого фестиваля – конкурса вокальных коллективов «Откроем музыке 

сердца» в целях организации, проведения, подведения итогов фестиваля. 

 Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

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

организация (согласно уставу); адрес регистрации 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 способных 

и талантливых детей, могут быть размещены на сайтах, в СМИ в списках победителей 

и призеров открытого фестиваля – конкурса вокальных коллективов «Откроем музыке 

сердца» 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.  

 

 

 

«___» ____________ 2023 год                  ______________/ ________________ 

      Подпись  Расшифровка 


