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1. Общие положения
1.1. Открытый районный конкурса детской песни «Серебряный голос » организован

на популяризацию песенного творчества среди детей и подростков,

является ежегодным и проводится в 2020 -  2025 гг.

1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и 
проведения Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса — вовлечение детей и подростков в творческую деятельность и 

популяризация песенного искусства среди детей.
2.2. Задачи Конкурса:

-  содействие самореализации и раскрытию творческого потенциала детей и 
подростков;

воспитание духовно-нравственных ценностей среди учащихся через овладение
музыкальной культурой;

-  создание условий для творческого взаимодействия и обмена опытом участников 
конкурса;

-  повышение уровня исполнительского мастерства и выявление талантливых детей;
-  создание атмосферы творческого сотрудничества.

Учредителями конкурса являются:
-  Администрация Приморского района Санкт-Петербурга;
-  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и 
юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ДДЮ).

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся учреждений дополнительного 
образования, Подростковых центров, Домов молодежи, учащиеся 
общеобразовательных учреждений.

4.2. Обучающиеся детских музыкальных школ (ДМШ и детских школ искусств (ДШИ) 
к конкурсу не допускаются.

4.3. Участник исполняет одно произведение согласно временному регламенту.

3. Учредители Конкурса

4, Участники Конкурса

5. Номинации Конкурса
сольное пение; 
ансамблевое пение.



6. Возрастные категории участников Конкурса
-  Младшая группа: 8-10 лет;
-  Средняя группа: 11-13 лег;

Старшая группа: 14 -18 лет.
Возраст участников определяется на дату проведения Конкурса.

7. Хронометраж исполняемой программы
Младшая группа: до 3 мин.;

-  Средняя группа: до 5 мин.;
-  Старшая группа: до 5 мин.

8. Сроки и место проведения Конкурса
8.1. Конкурс проводится в один тур.
8.2. Дата проведения Конкурса в сроки, ежегодно установленные приказом директора.
8.3. Конкурс проводится по номинациям в соответствии с «Порядком выступлений», 

опубликованном на сайте ГБУ ДО ДДЮ: www.dduprim.spb.ru.
8.4. Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Омская, д.9, литер А.
8.5. Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в сроки и место проведения 

Конкурса, своевременно опубликовав информацию на сайте ГБУ ДО ДДЮ: 
www.dduprim.spb.ru

8.6. Возможно проведение Конкурса в дистанционном режиме (оценивание выступлений 
по видеозаписям).

9. Порядок проведения Конкурса
9.1. Заявки на участие установленного образца (Приложение 1 «Солисты», Приложение 2 

«Ансамблевое пение») подаются в Оргкомитет в сроки, установленные приказом 
директора, на каждого участника(ов) в электронном виде на электронную почту 
Оргкомитета Конкурса: ddu-konkurs@mai 1.ru (в теме указывается название Конкурса: 
«Серебрянный голос»).

9.2. От одного педагога принимается по одной заявки в каждой номинации и в каждой 
возрастной категории.

9.3. Отправляя заявку на участие в конкурсе, участники и их представители соглашаются 
с настоящим положением.

9.4. Подавая заявку на участие, руководителем получено письменное согласие 
от участников конкурса, родителей или законных представителей 
несовершеннолетних участников, на использование ГБУ ДО ДДЮ его (их) 
персональных данных во время проведения конкурса (см. приложение 3).

9.5. Регламент Конкурса и график конкурсных выступлений размещается 
на сайге ГБУ ДО ДДЮ: www.ddupriin.spb.ru в сроки, установленные приказом 
директора.

9.6. Репетиции будут предоставлены непосредственно перед выступлением каждой 
группы (по предварительному согласованию).

http://www.dduprim.spb.ru
http://www.dduprim.spb.ru
http://www.ddupriin.spb.ru


10. Требования к участникам Конкурса
10.1. Конкурсам 1ы могут исполнить одно произведение согласно временному 

регламенту.

10.2. Возрастная группа конкурсантов в номинации «Ансамблевое пение» 
определяется по возрасту старшего участника конкурса.

10.3. В конкурсной программе участие педагогов не допускается, за исключением 
ко нце ртм с йстеров.

10.4. В период проведения Конкурса руководители несут полную персональную 

ответственность за технику безопасности и жизнедеятельности конкурсантов.

11. Жюри конкурса
11.1. В состав жюри входят ведущие специалисты в области музыкального искусства, 

педагоги учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга.
11.2. Решение принимается в результате подсчета, выставляемых жюри баллов. Жюри 

оценивает конкурсные выступления по 10-бальной системе в соответствии с 
критериями и учетом возрастной группы.

11.3. Решение жюри оформляется протоколом.
11.4. Жюри имеет право разделить призовые места между несколькими участниками.
11.5. В случае превышения хронометража жюри оставляет за собой право остановить 

конкурсное выступление.
11.6. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.

12. Критерии оценивания
12.1. Номинация «Сольное пение»:

-  Артистизм, выразительность исполнения.
-  Чистота интонации, дикция, тембр голоса.

-  Соответствие репертуара исполнительским возможностям участника.
-  Сценическая культура (умение вести себя на сцене, внешний вид).

12.2, Номинация «Ансамблевое пение»:
-  Слаженность ансамбля;
-  Артистизм, выразительность исполнения;
-  Технический уровень исполнения;

-  Соответствие репертуара исполнительским возможностям участника;
-  Сценическая культура (умение вести себя на сцене, внешний вид).

13. Требовании к репертуару
13.1. Конкурсный репертуар должен соответствовать возрасту, целям, задачам 

и номинациям Конкурса.

13.2. Музыкальное сопровождение выступления: инструментальное или аудиозапись.
13.3. Участники Конкурса используют фонограмму в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением прав 
авторов и прав исполнителей и несут ответственность за ее неправомерное
М Г П П



13.4. Фоно! раммы (если они необходимы для сопровождения конкурсного выступления)
участники Конкурса предоставляю! в орг комитет одновременно с подачей заявки по 
электронной почте в формате (mp3, wav).

13.5. В день выступления у конкурсант» фонограмма должна быть записана на USB 
носителе и подписана соответственно с указанием названия коллектива.

14. Подведение итогов и награждение
14.1. В каждой номинации решением жюри по результатам прослушивания

присуждаются:
-  диплом победителя -  участнику, набравшему максимальное количество баллов;
-  звание лауреата первой, второй и третьей степени;
-  звание дипломанта первой, второй и третьей степени;
-  участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают сертификат за участие 

в конкурсе.
14.2. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Г БУ ДО ДДЮ: 

w ^ w dduprim.spb.ru (в срок объявленный организаторами Конкурса дополнительно).

15. Оргкомитет Конкурса
15.1. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого входят 

педагоги ГБУ ДО ДДЮ.
15.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Конкурса, 

принимает и обрабатывает заявки, организует выступления участников, формирует 
состав жюри, организует его работу.

15.3. Оргкомитет осуществляет работу по разработке афиши Конкурса, оформлению 
сценической площадки, подготовке технического оборудования во время проведения 
конкурсной программы.

15.4. Адрес Оргкомитета Конкурса: 197343, Санкт-Петербург, Омская ул., д.9, литер А.
Телефон: 246-29-41.
Сайт ГБУ ДО ДДЮ: www.dduprim.spb.ru.
Электронный адрес для заявок: ddu-konkurs@mail.ru.
Контактное лицо: Вершинина Любовь Александровна - +7 911 720 87 16

http://www.dduprim.spb.ru
mailto:ddu-konkurs@mail.ru


Приложение 1
к I Толожснию открытого районного 
конкурса детской песни «С еребряный 
голос» (поминания; «Солисты»)

з а я в к а
на участие в открытом районном конкурсе детской песни «Серебряный голос»

ФИО участника1-------- *----------  - - . . .

ФИО руководителя участника (полностью)
e-mail, номер мобильного телефона 
руководителя участникат

Возраст участника
| ФИО концертмейстера

Номинация
Полное название у чреждения, 
адрес, e-mail, номер телефона. 
ФИО ру ководителя учреждения 
(полностью).

Программа выступления
№ Название произведения
п п

Хронометраж Технические требования

! 1* !



11риложение 2
к I Голожению открытого районного 
конкурса детской песни «Серебряный 
голос» (номинация: «Ансамблевое 
пение»)

ЗАЯВКА
на участие в открытом районном конкурсе детской несни «Серебринный голос»

Название коллектива (полностью)

Возрастная категория

Количество участников
щГ

Номинация

ФИО руководителя коллектива
(полностью)

. .

Электронный адрес, 
номер мобильного телефона 
руководителя
Название учебного учреждения, 
адрес, e-mail

Конкурсная программа

№ п  
п/п

Репертуар Хронометраж Технические требования

1.



11риложснис 3
к Положению открытого районного 
конкурса детской песни «Серебряный 
голос»

Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», подтверждаю Государственному бюджетному учреждению 
Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ДДЮ) 
свое согласие на обработку моих персональных данных (данных ребёнка) в целях 
исполнения Положения открытого районного конкурса детской песни «Серебряной 
голос» среди учащихся государственных общеобразовательных учреждений Приморского 
района Санкт-Петербурга, обучающихся государственных бюджетных учреждений 
дополнительного образования Приморского района, учащихся Подростковых клубов при 
условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом ГБУ ДО ДДЮ 
(Ктигаровой В.Ю.), принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности 
указанных сведений.

Предоставляю ГБУ ДО ДДЮ право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными (данными ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

ГБУ ДО ДДЮ вправе обрабатывать мои персональные данные (данные ребёнка) 
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 
Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное их 
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
. БУ ДО ДДЮ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручении 
лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю ГБУ ДО ДДЮ. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

ФИО совершеннолетнего; законного представителя несонершеннолетнего

Документ, удостоверяющий личность (пил, серия, номер, когда и кем выдан)

ФИО ребенка, год рождении

Подтверждение согласия н у  обработку персональных дойных

<(____» _______________  20 года /
(полнись) (ФИО)


