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ПОЛОЖЕНИЕ 

I открытого детского конкурса вокалистов имени И.Д.Кобзона 

«Песни легенды» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет основные требования и 

регламентирует порядок, сроки, цели и задачи проведения Iоткрытого 

детского конкурса вокалистов имени И. Д. Кобзона «Песни легенды» (далее - 

Конкурс); 

2. Конкурс посвящён памяти Героя труда Российской Федерации, 

народного артиста СССР, депутата Государственной Думы от Агинского 

Бурятского автономного округа II-Vсозывов, Почетного гражданина 

Агинского Бурятского автономного округа Иосифа Давыдовича Кобзона; 

3. Учредителем Конкурса является Комитет образования 

администрации городского округа «Посёлок Агинское» Забайкальского края 

(далее-Учредитель); 

4.  Оперативное руководство проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее-Оргкомитет), подотчётный и 

подконтрольный Учредителю. В состав Оргкомитета входит 

муниципальноеавтономное учреждение дополнительного образования 

«Агинский Дом детского творчества имени И.Д.Кобзона» ГО «Поселок 

Агинское», осуществляющий организацию Конкурса; 

5. Определение победителей Конкурса осуществляет конкурсное 

жюри, состав которого утверждается оргкомитетом. Членом конкурсного 

жюри не может быть представитель участника Конкурса; 

6. Настоящее Положение размещается на сайтах Администрации 

Городского округа «Посёлок Агинское» (http://go-aginskoe.ru/), МАУДО 

«Агинский Дом детского творчестваим.И.Д.Кобзона» 

(do_ddtv.agns.zabedu.ru).  

7. АдресМАУДО «Агинский Дом детского творчества имени 

И.Д.Кобзона»: 687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, 

ул.Цыбикова, 16, тел. 8-996-453-29-58;Контактное лицо – Жалсандоржиева 

С.Б. 

 



 

II. Цели и задачи 

Цель конкурса: увековечивание памяти легендарного певца и 

приобщение подрастающего поколения к песенному творчеству 

И.Д.Кобзона; 

Задачи: 

1. Выявление и поддержка одарённых детей в области эстрадного 

вокального искусства, в т.ч. с целью профессиональной ориентации; 

2. Популяризация отечественной эстрадной песни; 

3. Воспитание у детей чувства патриотизма, толерантности, 

уважения и бережного отношения к эстрадному искусству; 

4. Создание благоприятных условий для творческой 

самореализации, стимулирование творческого и профессионального роста 

одарённых детей. 

 

III. Сроки и место проведения 

1. Конкурс проводится в дистанционном формате 19-20 ноября 

2020 года; 

2. До 17 ноября – приём заявок и видеозаписей 

конкурсныхисполнений; 

3. 24ноября – размещение итогов конкурса и наградных материалов 

на сайте МАУДО «Агинский Дом детского творчестваим.И.Д.Кобзона»; 

 

IV. Условия, порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются солисты, учащиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей, участники клубных формирований и студий культурно-

досуговых учреждений; 

4.2. Возраст участников от 11 до 17 лет; 

4.3. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

1 группа – от 11 до 13 лет включительно; 

2 группа – от 14 до 15 лет включительно; 

       3группа – от 16 до 17 лет включительно. 

4.4. Программа участника должна состоять из двух разнохарактерных 

вокальных произведений:  

-произведение из репертуара И.Д.Кобзона; 

-отечественная эстрадная песня. 

4.5. Участники Конкурса выступают со своим концертмейстером или под 

фонограмму «минус один» (музыкальное сопровождение без голоса), 



представленную на CD-диске или Flash-накопителе. В конкурсном 

выступлении допускается наличие «бэк-вокала» (в виде гармонической 

поддержки), предварительно записанного в фонограмме «минус один». 

Приём «дабл-трек» (дублирование партии солиста в виде единственного 

подголоска) не разрешается; 

4.6. Видеозаписи исполнения программ конкурсанта осуществляется 

на одну камеру с одной точки, обеспечивающей обзор участника в полный 

рост; 

4.7.  Видеофайлы называются по имени, фамилии участников и групп, 

места жительства. Например: Иванов Иван,1группа, п.Новорловский; 

4.8. Не допускается видео содержащее элементы монтажа, срок записи 

не более 1 месяца; 

4.9.Видеозаписи на конкурс принимаются в формате 

mp4,avc,mpg,mov,mkv, с размером кадра 1920*1080*1280*720; 

4.10. Подача официальной заявки и видеозаписи на участие в 

конкурсе является подтверждением и принятием всех условий данного 

положения. 

V.Критерии оценки  

 

5.1. Вокально-музыкальные данные (хороший голос, чистое 

интонирование, чувство ритма, хорошая дикция и вокально-певческая 

подготовка); 

5.2. Степень сложности репертуара (соответствие его возрасту, 

индивидуальным особенностям исполнителя); 

5.3. Художественная трактовка исполняемого произведения 

(убедительность раскрытия художественного замысла произведения); 

5.4. Сценическая культура (костюм, культура исполнения). 

 

VI.Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Победителям Конкурса в каждой возрастной группе, занявшим I, 

II, III места присваиваются звания ЛауреатовI, II, III степени и 

денежноевознаграждение. Участникам, занявшим IV, V, VI места 

присваиваются звание ДипломантовI, II, III степени; 

6.2. Конкурс предполагает вручение Гран-при  и специального 

Диплома «За лучшее исполнение песни из репертуара И.Д.Кобзона»; 

6.3. Участникам конкурса, не прошедшим на призовые места, 

вручается сертификат участника; 

6.4. Руководитель награждается Грамотой за подготовку лауреатов и 

дипломантов; 



6.5. Жюри оставляет за собой право: 

- присуждать не все награды; 

-перераспределять награды лауреатов и дипломантов между 

возрастными группами. 

6.6. Решение жюри принимается большинством голосов открытым 

голосованием, оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит; 

6.7.  Денежное вознаграждение перечисляется на установленный счет. 

 

VIIПорядок подачи заявки 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 17 ноября 2020 

года предоставить на электронный адрес МАУДО «Агинский Дом детского 

творчества имени И.Д.Кобзона» ddt_konkurs@mail.ruследующие документы: 

- Заявку на участие, в соответствии с прилагаемой формой, в формате 

MicrosoftWord(Приложение №1 к данному Положению); 

-Копию документа, удостоверяющего личность участника: 

свидетельство о рождении или паспорт(лицевая сторона и лист с пропиской); 

-Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2); 

-Копии ИНН, СНИЛС, банковскую выписку расчетного счета с 

реквизитами банка получателя; 

-Для несовершеннолетнего участника – копии документов на 

законного представителя (один из родителей, опекун): паспорт (лицевая 

сторона и лист с пропиской), ИНН, СНИЛС, банковская выписка о расчетном 

счете получателя с реквизитами банка получателя. 

VIIIФинансовые условия 

8.1 . Расходы, связанные с участием в Конкурсе, осуществляются за 

счёт направляющих организаций; 

8.2. Для участников Конкурса устанавливается организационный 

взнос – 500 рублей; 

8.3. Организационный взнос осуществляется по номеру телефона 8-

996-453-29-58 (на имя СаянэБатоевна Ж.)до 17 ноября 2020 г. 

8.4. Для подтверждения оплаты предоставляются электронные чеки 

или скриншот. 

Положение Конкурса является 

официальным приглашением на участие 

mailto:ddt_konkurs@mail.ru


Приложение №1 к Положению 

I открытого детского конкурса вокалистов  

имени Иосифа Кобзона 

«Песни легенды» 

ЗАЯВКА 

На участие в I открытом детском Конкурсе вокалистов  

имени Иосифа Кобзона «Песни легенды» 

1. Фамилия, имя участника: ______________________________________  

__________________________________________________________________ 

2. Дата рождения_____________________ 

3. Возрастная категория____________________________ 

4. Данные паспорта (свидетельства о рождении) 

5. Место жительства _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Руководители, педагоги 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. Контактные телефоны руководителей,педагогов 

_________________________________________________________________ 

8. Учреждение, представляющее данного участника 

______________________________________________________________ 

9. Контактные данные учреждения: 

Адрес_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Телефон:_____________Факс:_____________________ 

Электронная почта:_______________________ 

10. Творческая биография или интересные факты 

осебе:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_ 

11. Репертуар конкурсанта: 

Название песни:1) 

Слова: 

Музыка: 

Хронометраж: 

Название песни:2) 

Слова: 

Музыка: 



Хронометраж: 

Приложение №2 к Положению 

I открытого детского конкурса вокалистов  

имени Иосифа Кобзона 

«Песни легенды» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006г.«О персональных данных» №152-ФЗ) 

Я, __________________________________________________________ 

(ФИО участника мероприятия) 

Паспорт____________________________, выдан «   » _____________г. 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

Зарегистрированный(ая) по адресу: 

____________________________________________________________ 

даю свое согласие организационному комитету на обработку моих 

персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных 

действий с моими персональными данными, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Обработка персональных данных осуществляется в рамках I 

открытого детского конкурса вокалистов имени Иосифа Кобзона«Песни 

легенды». Обработка персональных данных осуществляется с 

использованием и без использования средств автоматизации. 

Организационный комитет обязуется использовать данные 

исключительно для вышеперечисленной цели.  

Настоящее согласие предоставляется на включение в общедоступные 

источники следующих персональных данных (в соответствии с п.1 ст.8 

№152-ФЗ от 27.07.2006г.) фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

паспортные данные, домашний адрес, дата регистрации по месту 

проживания, телефон, СНИЛС, ИНН. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

мною при наличии соответствующего заявления.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

Я утверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в собственных интересах. 

______________ (личная подпись) 



______________ (дата заполнения) 


