
  

Положение 

о проведении межмуниципального конкурса молодых исполнителей 

«Северная звезда - 2020» 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок проведения, цели и задачи, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей 

межмуниципального конкурса молодых исполнителей «Северная звезда - 2020» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс молодых исполнителей «Северная звезда - 2020» - это конкурс танцевальных и 

вокальных ансамблей, дуэтов, индивидуальных исполнителей, который направлен на 

содействие развитию творческих способностей детей и молодежи. 

1.3. Цель Конкурса – развитие творческого потенциала талантливой молодежи города 

Кировска, формирование условий для обмена творческим опытом между участниками 

Конкурса. 

1.4. Задачи Конкурса:  

 выявление и поощрение молодых исполнителей эстрадного жанра и талантливых 

любительских танцевальных коллективов и групп; 

 совершенствование вокальной культуры, исполнительского мастерства молодых 

исполнителей и юных танцоров; 

 популяризация молодежного музыкального творчества; 

 создание условий для творческого общения молодого поколения; 

 стимулирование творческой и общественной активности конкурсантов, направленной на 

формирование художественного вкуса и общей культуры молодежи 

 

2. Время и место проведения конкурса: 

Конкурс состоится в актовом зале ЦДТ «Хибины», по адресу: г.Кировск, пр.Ленина, д. 5. 

1 февраля 2020 г. в 14:00 – номинация «хореография», 

                                в 15:00 - «эстрадный вокал», «вокальные ансамбли». 

 

3. Организатор конкурса: 

Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Хибины» города Кировска.   

 

4. Номинации конкурса: 

4.1. «Вокал» (эстрадный, джазовый) - соло; возрастные категории: младшая 9-11 лет, средняя 

12-14 лет, старшая 15-18 лет; 

4.2. «Вокальные ансамбли» (дуэты, трио, квартеты и т.д.); 

4.3. «Хореография» (народный, классический, современный, эстрадный танец) – ансамбли.  

 

5. Условия проведения конкурса: 

5.1. В конкурсной программе должны быть представлены:  

 для вокалистов: 1 музыкальное произведение от исполнителя, количество участников 

от коллектива не ограниченно (регламент выступления - не более 3-х минут на каждый 

номер)  

 хореография: 1 танцевальный номер от коллектива  (регламент выступления - не более 

4-х минут) 

 вокальные ансамбли: не более 2 номеров от коллектива (регламент выступления - не 

более 4-х минут на каждый номер)   

5.2. На Конкурс должны быть представлены фонограммы в формате МР3, WAV на 

носители usb flash накопитель.  

Запрещены: 

а) Минусовки с бэк-вокалом.  



  

б) Не разрешается прием «дабл-трэк» (дублирование партии солиста в виде 

подголоска).  

в) Фонограммы в виде караоке 

г) Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «+». 

 

5.3. Фонограмма направляется вместе с заявкой на участие в Конкурсе по 

электронной почте или во время проведения репетиций.  

5.4. Участник может представить вокальный номер a-capella (без музыкального 

сопровождения).  

5.5. Техническая репетиция включает в себя: пробу микрофона (для эстрадного вокала 

и вокальных ансамблей), расстановку по точкам без фонограммы (для хореографии), 

расстановка света, репетиция номера не более одного раза для каждого участника. Вся 

подготовительная работа и репетиции номеров проводятся на базе своего учреждения. 

5.6.Проверка фонограмм ОБЯЗАТЕЛЬНА и осуществляется у звукорежиссера в рамках 

вашего репетиционного времени.  

5.7. За качество звучания фонограммы конкурсант несет полную ответственность. Для 

выступления ансамблю предоставляется не более 8 микрофонов. 

5.8. К участию в Конкурсе не принимается работа, ранее участвовавшая в данном 

Конкурсе.  

5.9.  Время репетиций согласовывается заранее с организаторами Конкурса по телефону: 

8(81531) 43960. 

5.10. Все музыкальные композиции должны быть подписаны: название коллектива или 

исполнителя, название номера. 

5.11. Конкурсант может выступать со вспомогательным составом (театрализация, 

танцевальное сопровождение и тд.)   

Участники: 

Для участия в конкурсной программе приглашаются детские, молодежные творческие 

коллективы и исполнители, обучающиеся организаций дополнительного образования, 

вокальных студий, учреждений культуры, общеобразовательные организации. Возраст 

участников от 9 до 18 лет. 

Номинация «Вокал» подразделяется по возрастным категориям: 

Младшая группа (с 9 до 11 лет включительно) 

Средняя группа (с 12 до 14 лет включительно) 

Старшая группа (с 15 до 18 лет включительно) 

Номинации «Вокальный ансамбль» и «Хореография» подразделяется по номинациям в 

зависимости от поданных заявок. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Изменения в конкурсной программе после подачи заявок принимаются 

не позднее, чем за 2 дня до начала Конкурса. В день проведения Конкурса  изменение 

конкурсных произведений не производится!!! 

При оценке конкурсантов по 10-ти бальной системе, жюри придерживается следующих 

критериев: 

Для  номинаций  «Вокал»: 

-  вокальные данные и владение техникой исполнения, раскрытие диапазона; 

- сценический и художественный образ, умение донести до слушателя смысл 

исполняемого произведения; 

- выбор репертуара, соответствие возрасту и имиджу участников; 

- сложность произведения; 

Для номинации «Вокальные ансамбли»: 

- вокальные данные и владение техникой исполнения; 

-уровень ансамблевой подготовки (чистое интонирование, чувство ритма, слаженность 

ансамбля); 

-сценический и художественный  образ, умение донести до слушателя смысл    

исполняемого произведения; 

-выбор репертуара, соответствие возрасту и имиджу  участников; 



  

Для номинации «Хореография»: 

- исполнительское мастерство (слаженность, техничность исполнения,  ритмичность);  

- артистизм, зрелищность; 

- оригинальность постановки, профессионализм хореографа-постановщика; 

- выбор репертуара, соответствие возрасту и имиджу участников. 

 

6. Награждение: 

6.1. На Конкурсе устанавливаются следующие награды: 

- дипломы победителей 1, 2, 3 степени в каждой номинации; 

- награда; 

- сертификаты участникам. 

6.2. Участников Конкурса оценивает жюри. Жюри формируется и утверждается 

оргкомитетом конкурса. В состав жюри могут входить специалисты и преподаватели 

хореографии и вокала, специалисты смежных сфер и общественные деятели. Членами жюри 

будут учитываться: репертуарный поиск педагога, соответствие репертуара возрастным, 

творческим (техническим) возможностям участников.  

6.3. Жюри вправе изменять номинации конкурса в зависимости от количества поданных 

заявок и исполнительского уровня конкурсантов. 

 6.4. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. Список жюри не 

разглашается до начала конкурса. Жюри оставляет за собой право присуждать специальные 

призы и дипломы. По решению жюри может быть присуждено «ГРА-ПРИ» конкурса по 

каждому из направлений: хореография, вокал. Обладатель звания «ГРАН-ПРИ» имеет право 

принять участие в данном конкурсе только через два года, либо имеет право принять участие в 

конкурсе в текущем году в качестве приглашенного гостя. 

 

7. Организационный взнос: 

Организационный взнос (чек оплаты) от коллектива 700 руб. за один исполняемый 

номер (вокальные ансамбли, хореография) и 300 руб. от солиста за один исполняемый номер, 

сдается вместе с заявкой.  

Крайний срок подачи заявки - 18января 2020 г.  

В случае отказа кандидата от участия в Конкурсе, организационный взнос не 

возвращается. 

Оплата производится по безналичному расчету или через банк по реквизитам 

(приложение № 1) 

 

9. Заявки: 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по форме (приложение № 2), согласие 

на обработку данных (приложение №3), для солистов  в номинации «Вокал» - копию 

свидетельства о рождении или паспорта участника. Заявки принимаются в кабинете №18 ЦДТ 

«Хибины» до 18 января 2020 г., заявки должны быть продублированы на электронный адрес 

организатора green_voice2002@mail.ru, график репетиций составляется согласно поданным 

заявкам. 

 

Координатор конкурса: Гринберг Ксения Андреевна – педагог-организатор ЦДТ 

«Хибины», тел.: 8(815) 31 43960, e-mail: green_voice2002@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение № 1 

Реквизиты для банковского перевода 
Полное название учреждения Муниципальная   автономная    организация   дополнительного  

образования  «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска» 

Краткое название учреждения МАОДО  «ЦДТ «Хибины»  

Юридический адрес 184 250, Мурманская обл., Кировск, пр. Ленина,5 

Лицевой счет 30496 Щ 12140, 

УФК по Мурманской области 

Код назначения  000 000 000 000 000 00 130 

оказание работ, услуг 

Расчетный счет в казначействе 407 018 100 403 010 070 38 

Отделение Мурманск г. Мурманск 

ИНН 510 302 0625 

КПП 510 301 001 

ОКПО 147 60105 

БИК 044 705 001 

ОГРН 102 510 056 2277 

Телефон  8(81531)5-43-25, 54432 

Адрес электронной почты kirovskcdt@mail.ru 

Руководитель учреждения Директор  МАОДО «ЦДТ «Хибины» г. Кировска» 

Караваева Елена Вячеславовна, действует  на  

основании  Устава 

                                                             

 

                   Приложение 2 

ЗАЯВКА 

 

Номинация  ( нужное   подчеркнуть): 

1. Вокал (сольное исполнение) 

2. Вокальные ансамбли  

3. Хореография 

 

 

 

 

Название музыкальных произведений или 

танцевальных номеров 

 

Хронометраж выступления:   

ФИО конкурсанта   или   название коллектива 

 

 

 

Возраст:   

 

 

 

Дата   рождения участника (для солистов):  

Контактный телефон (для участника) 

E-mail: 

 

 

Место учебы (всех участников) или название 

организации 

 

 

ФИО (полностью) руководителя, контактный 

телефон, e-mail: 

 

 

 

Необходимое техническое оборудование 

 

 

 

Организационный взнос сдан в сумме: 

 

 

 

Подпись руководителя:  



  

  

     

Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 
МЕРОПРИЯТИЯ 

  
г. Кировск                                                                                                                  «_____»_____________________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________, 

    (Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. 

Ленина, д. 5 моих персональных данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)_________________________________________________________                                               

                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах своего 

ребенка (подопечного). 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

- 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень родства / 

опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, адрес регистрации, 

фактическое место проживания, контактная информация).  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других образовательных и 

иных организаций;  

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе организованных 

экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и 

турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для 

проживания на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

 

Руководитель участника/команды несет ответственность за негативное воздействие на ребенка от контента 

доступ к которому он получил со своего электронного устройства. 

 

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может быть 

отозвано по моему письменному заявлению.  

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       

(расшифровка подписи)  

 
дата    подпись     расшифровка 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение 4 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА (КОМАНДЫ 

УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

  

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,_______________________________________________________________________________________________,                

(Ф.И.О. руководителя участника (команды участников) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. 

Ленина, д. 5 моих персональных данных/персональных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

своей волей и в своих интересах. 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  
- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

- контактная информация;  
Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе организованных 

экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и 
турагентскую деятельность и оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для 

проживания на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

 

Руководитель участника/команды несет ответственность за негативное воздействие на ребенка от контента 

доступ к которому он получил со своего электронного устройства. 

 

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       

(расшифровка подписи)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение 5 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

  

 
г. Кировск                                                                                                                                                       «_____»_____________________ г.  
  
Я,_________________________________________________________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

 проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ , в соответствии с требованиями статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое 
согласие на обработку муниципальной автономной организацией дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 
моих персональных данных_________________________________________________________                                               
                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах 
своего ребенка (подопечного). 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  
- фамилия, имя, отчество;  
- дата рождения;   
- документ, удостоверяющий личность 
- гражданство; 
 - адрес регистрации;  
- фактическое место проживания; 
 - контактная информация;  
-Согласие дается мною в целях:  
- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 
моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других 
образовательных и иных организаций;  
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки 
информационных материалов, издания памятного буклета;  
- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  
- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 
организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги по организации 
перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения мероприятия; 
 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу 
(трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с 
вышеуказанными целями. 

 
Руководитель участника/команды несет ответственность за негативное воздействие на ребенка от контента 

доступ к которому он получил со своего электронного устройства. 

  
Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие 

может быть отозвано по моему письменному заявлению.  
  
      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  
 
 
 


