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3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются солисты в возрасте до 17 лет 

(включительно). 

3.2. Полный возраст участника определяется на день проведения Конкурса. 

 

4. Формирование и состав конкурсного жюри 

 

4.1. Состав конкурсного жюри формируется организатором Конкурса. 

4.2. В состав конкурсного жюри входят специалисты отрасли культуры 

городского округа Сызрань, преподаватели ГБПОУ СО «Сызранский 

колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой». 

4.3. Возглавляет и контролирует работу конкурсного жюри Председатель. 

4.4. Все решения принимаются конкурсным жюри коллегиально, путем 

открытого голосования. 

4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в городском округе Сызрань Самарской области 

на виртуальной площадке социальной сети «ВКонтакте». 

5.2. Учреждения представляют в оргкомитет заявки на участие до 9 апреля 

2021 года на адрес электронной почты: 338826@mail.ru с пометкой 

#Серебряныйдождь2021. 

5.3. Видео размещается в социальной сети «ВКонтакте» до 9 апреля 2021 

года. 

5.4. В заявке участники обязательно должны указать ссылку на видеозапись 

под хештегом #Серебряныйдождь2021 и разместить ее в социальной 

сети «ВКонтакте» на личных страницах (или в группе коллектива) или 

на ютуб–канале. 

 

6. Условия проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Академическое пение (соло, ансамбли); 

2. Народное пение (соло, ансамбли); 

3. Эстрадное пение (соло, ансамбли). 
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6.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

 5-7 лет; 

 8-10 лет; 

 11-14 лет; 

 15-17 лет. 

6.3. В Конкурсе могут быть исполнены эстрадные, народные, классические 

и другие вокальные произведения различного направления и характера. 

Руководители вокалистов и вокальных ансамблей самостоятельно 

подбирают репертуар для участников Конкурса. 

6.4. Участники Конкурса предоставляют программу, продолжительностью 

до 5 минут. 

6.5. Количественный состав вокальных ансамблей – от 3 до 10 человек. 

6.6. В номинации «Эстрадное пение» от одного учреждения могут 

участвовать не более 5 участников (солистов). 

6.7. В конкурсных выступлениях солистам могут помогать вокальные 

группы, хореографические ансамбли. 

6.8. Формат проведения мероприятия – заочный. 

6.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право сократить 

конкурсное прослушивание до одного номера. 

6.10. Форма анкеты-заявки представлена в Приложении № 1 к Положению. 

6.11. К заявке обязательно должно быть прикреплено письменное согласие 

на обработку персональных данных во исполнение требований 

Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 

27.07.2006 года (в соответствии с Приложением № 2 Положения). 

 

 

7. Оценка конкурсных выступлений 

 

7.1. Выступления участников оцениваются конкурсным жюри на 

соответствие следующим критериям: 

 вокальная техника; 

 артистизм; 

 соответствие содержания произведений возрасту и исполнительским 

возможностям участников; 

 актерское мастерство; 

 создание сценического образа; 

 художественная ценность репертуара. 
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7.2. Победителями становятся участники, чьи выступления набрали 

наибольшее количество баллов по каждому критерию. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. По итогам Конкурса победителям присуждаются: 

 Гран-при; 

 I место и звание «Лауреат». 

Призерам присуждаются: 

 II место и звание «Лауреат»; 

 III место и звание «Лауреат»; 

 звание «дипломант». 

8.2. Все остальные конкурсанты награждаются дипломом за участие. 

8.3. Конкурсное жюри имеет право: 

 присуждать не все места; 

 делить места между победителями (кроме Гран-при). 

8.4. Организаторы Конкурса имеют право устанавливать специальные 

дипломы. 

8.5. По итогам конкурса участники, удостоенные званий «Лауреат» (Гран-

при и Лауреаты I, II, III степеней) рекомендуются для участия во 

Всероссийском конкурсе (любительского и профессионального) 

детского и юношеского творчества «Москва – Сызрань Транзит» 

(«Роза ветров – 2021»). 
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Приложение № 1 

К Положению о проведении 

городского конкурса 

«Серебряный дождь – 2021» 

 

 

 

Анкета-заявка на участие в городском конкурсе 

«Серебряный дождь – 2021» 

 

1. Наименование учреждения  (контактный 

телефон, электронная почта) 

 

2. Фамилия, имя, отчество участника (дата 

рождения, контактный телефон) 

 

3. Фамилия, имя, отчество концертмейстера  

4. Фамилия, имя, отчество преподавателя 

(руководителя), контактный телефон 

 

5. Краткая творческая характеристика 

конкурсанта (с указанием имеющихся 

наград) 

 

6. Программа с указанием инициалов авторов 

музыки, стихов, переложения 

 

7. Ссылка на видеозапись под хештегом 

#Серебряныйдождь2021 
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Приложение № 2 

К Положению о проведении 

городского конкурса 

«Серебряный дождь – 2021» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

 

Я, гражданин ______________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество - полностью) 

паспорт _________________________ выдан ____________________ 

____________________________________________________________ ,  
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения) 

адрес регистрации: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира) 

 

даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных в 

целях участия в городском конкурсе «Серебряный дождь – 2021», 

посвященном 170-летию Самарской Губернии и который проводится  в 

городском округе Сызрань в апреле 2021 года. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки 

данных. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) и любые другие действия с персональными 

данными. 

 

_____________________________________________________________ 

(подпись)                                       (ФИО полностью) 

 

«____»____________ 2021 год 

 

 

 

 

 


