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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
            Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации», внутренними локальными нормативными актами 

государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области 

«Дворец молодёжи» (далее - ГАУДО СО «Дворец молодёжи»). 

Вопросы организации и проведения конкурса находятся в ведении отделения 

художественно-эстетического образования ГАУДО СО «Дворец молодёжи». 

Цель конкурса: 

Создание оптимальных условий для выявления творческого потенциала детей и 

подростков, воспитания активной жизненной позиции и гражданско-патриотической зрелости 

средствами музыкально-поэтического творчества.  

Задачи конкурса:   

1. Повышение престижа бардовской песни в молодежной среде. 

2. Выявление и поддержка талантливых авторов-исполнителей. 

3. Повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса. 

Областной конкурс бардовской песни проводится в ГАУДО СО «Дворец молодёжи» более 

15 лет, являясь творческой лабораторией для начинающих авторов Свердловской области. 

Победители областного конкурса неоднократно становились Лауреатами премии 

Губернатора Свердловской области и премии Президента РФ для поддержки талантливой 

молодежи. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Оргкомитет формируется из представителей ГАУДО СО «Дворец молодёжи». 

Оргкомитет осуществляет руководство конкурсом, разрабатывает форму проведения и 

программу, формирует состав жюри, формирует имидж конкурса. 

Координатор конкурса – Евгений Юрьевич Собин, специалист отделения 

художественно-эстетического образования ГАУДО СО «Дворец молодёжи». 
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В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов, 

клубов самодеятельной песни Свердловской области. Состав исполнителей: солисты, дуэты, 

группы и ансамбли (не более 7 человек). 

Возраст участников от 10 до 18 лет. Конкурсанты оцениваются по возрастным группам: 

- младшая (10 – 12 лет), 

- средняя (13 – 15 лет), 

- старшая (16 – 18 лет). 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- автор слов и музыки; 

- исполнитель; 

- дуэт; 

- ансамбль. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Областной детско-юношеский конкурс бардовской песни «Алые паруса» проводится 

ежегодно. Точная дата указывается в графике проведения конкурса (приложение № 1).  

В адрес оргкомитета (Приложение №1) за 15 дней до даты проведения конкурса 

руководителем исполнителя/коллектива высылается заявка на участие в областном конкурсе, к 

заявке для авторов прилагаются тексты песен, для исполнителей обязательно указание авторов 

слов и музыки произведения (приложение № 2). 

По прибытии на конкурс участники должны пройти регистрацию. Для регистрации 

необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность участника или их копии. 

Исполнение участниками песен под фонограмму не допускается.  

Каждый участник должен представить жюри конкурса репертуар из двух произведений. 

Программа конкурса представлена в приложении №3. 

 

 

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ 

 
Жюри конкурса формируется оргкомитетом из числа приглашенных авторитетных авторов-

исполнителей, лауреатов российских и международных фестивалей, работников культуры и 

искусства. 

Жюри: 

 оценивает конкурсные выступления; 

 самостоятельно определяет лауреатов и дипломантов конкурса в каждой из номинаций, а 

также может особо отметить иных участников. Решение жюри окончательно и пересмотру 

не подлежит; 

 составляет программу гала-концерта из выступлений лауреатов и призеров; 

 имеет право досрочно остановить выступления конкурсантов; 

 дает рекомендации по доработке текста или музыкального сопровождения; 

 выставляет оценки согласно следующим критериям: 

            

№ Критерии оценок Баллы 

1. Соответствие исполняемой песни возрасту 20 

2. Вокализм 20 

3. Оригинальность текста и музыкальной аранжировки 20 

4. Выразительность и эмоциональность исполнения 20 

5. Сценическая  культура 20 

 Максимально  100 
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Победители и призеры (1, 2 и 3 места) областного конкурса награждаются памятными 

призами, дипломами и грамотами. Всем педагогам, подготовившим победителей и призеров, 

вручаются благодарственные письма. 

 
5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
          Материальное обеспечение конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Командировочные расходы участников - за счет направляющей стороны.  

Возможны иные источники финансирования в виде спонсорских и благотворительных 

взносов. 
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Приложение № 1 

1) Адрес оргкомитета:                                                                                                  

620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 1, каб. 67,  

Отделение художественно-эстетического образования, 

e-mail: alye-parusa@irc66.ru, тел.: (343) 286-97-48, www.dm-centre.ru 

 

 

 

График проведения областного детско-юношеского конкурса бардовской песни «Алые 

паруса» 

Областной детско-юношеского конкурс бардовской песни проводится 11 марта 2017 года в 

г. Екатеринбурге, ГАУДО СО «Дворец молодёжи». 

 

 

Приложение № 2 

 
ЗАЯВКА 

на участие в областном детско-юношеском конкурсе бардовской песни  

«Алые паруса» 

 

1 Населенный пункт (город, район, село и т.д.)  

2 Полное название учебного заведения, клуба  

3 Ф.И.О. руководителя, сотовый телефон, e-mail 
 

4 
Ф.И.О. участника; название коллектива, Ф.И.О. 

участников коллектива 

 

5 
Возраст участника (-ов) на момент подачи 

заявки 

 

6 
Номинация (автор слов и музыки; исполнитель; 

дуэт; ансамбль) 

 

7 
Программа выступления (название и автор 

произведения) 

 

* 
Участник в номинации «Автор» предоставляет  

текст заявленных произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alye-parusa@irc66.ru
http://www.dm-centre.ru/
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Приложение № 3 
 

Программа проведения областного детско-юношеского конкурса бардовской песни  

«Алые паруса» 

 

Дата проведения: 11 марта 2017,  

Место проведения: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 1, ГАУДО СО «Дворец молодёжи» 

 

09:00 – 10:00 – регистрация участников конкурса; 

10:00 – 12:00 – конкурсные выступления участников младшей возрастной группы; 

12:00 – 13:00 – конкурсные выступления участников средней возрастной группы. 

13:00 – 14:00 – обед. 

14:00 – 16:00 – конкурсные выступления участников старшей возрастной группы; 

16:00 – 16:30 – награждение участников областного этапа конкурса; 

16:30 – отъезд участников конкурса. 
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Приложение № 4 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения)) 

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному автономному учреждению 

дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. 

Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том числе 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- образовательное учреждение и его адрес; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся Субъектом с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора. 

4. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в 

проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения; 

- образовательное учреждение и его адрес; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты. 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

6.1.  Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

6.2.  После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3.  Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 

данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

 

 
«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /__________________________________________ 

(подпись)    (инициалы, фамилия) 
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Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 

Я, ______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем) 

 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих 

персональных данных и персональных данных подопечного: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

(далее – Подопечный) на следующих условиях: 

 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е. совершение, 

в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- место учебы. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- место учебы. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в мероприятиях Оператора. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим лицам и 

получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, Всероссийская Юниор-Лига КВН, а также другие учреждения и организация, 

принимающие участие в проведении иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных Подопечного: 

- фамилия, имя, отчество, 

- год, месяц, дата рождения, 

- место учебы. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки 

и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 

 
 

 


