


22 июля 2021 года – размещение информации о результатах конкурса 

на сайте Организатора: академия-вокала.рф 

23 июля 2021 года – рассылка наградных материалов на электронный 

адрес руководителя, указанный в заявке. 

 4.2.  Отбор солистов и ансамблей проводится дистанционно, 

посредством предоставления видеоматериалов участниками на электронную 

почту Организатора.   

4.3. Заявки на участие, вместе со всеми необходимыми материалами, 

принимаются с момента объявления Конкурса до 15 июля 2021 года на 

электронный адрес: competitionacademyofvocal@gmail.com  

 

5. Требования к конкурсной программе  

5.1. На конкурс участники предоставляют одно произведение по 

выбору под фонограмму, или a cappella, или под собственный 

аккомпанемент. Длительность программы не более 5 минут. 

5.2. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры, с начала до конца исполнения произведения, без остановки и 

монтажа. Во время исполнения на видео должны быть отчетливо видны 

лица всех участников. Допускается любительский формат при соблюдении 

всех остальных условий конкурса. Видеоролик низкого качества к участию 

в конкурсе не допускается. 

5.3. Участник должен предоставить ссылку на видео файл конкурсной 

программы, доступный посредством прямых ссылок в сети Интернет 

(YouTube.com). Ссылка должна быть «прямого» просмотра, без 

необходимости скачивания, сроком давности не более 1 года. 

5.4. Не допускается прописанный «бэк-вокал». Запрещается прием 

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

подголоска) и использование фонограммы «плюс». 

 

6. Критерии оценки конкурсных программ 

 6.1. Оценки выставляются по 10-бальнной системе. Исполнение 

каждого произведения оценивается по следующим критериям: 
 6.1.1. Оценки за технику исполнения: 
- точность и чистота интонирования; 
- вокальное звучание. 
 6.1.2. Оценки за общее художественное исполнение: 
- выразительность исполнения; 
- оригинальность конкурсной программы. 
 6.2. Общий балл за выступление участника выводится путем 

суммирования по каждому критерию. 
 

7. Жюри Конкурса 

7.1. В состав жюри Конкурса включены заслуженные деятели искусств 

Республики Крым, педагоги Государственного бюджетного 

https://e.mail.ru/compose?To=competitionacademyofvocal@gmail.com


образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Крым «Академия вокала». 

 7.2. Жюри Конкурса принимает решение о победителях и призерах. 

Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами жюри. 

 7.3. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 7.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать и делить какое-либо 

из призовых мест. 

7.5. Участники Конкурса оцениваются по категориям и награждаются 

дипломами Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Академия вокала». 

 

8. Перечень документов, необходимых для участия в Конкурсе 

8.1. Для участия в Конкурсе необходимо отправить на электронную 

почту Организатора: 

 - анкету-заявку установленной формы (Приложение №1); 

 - согласие на обработку персональных данных не совершеннолетних в 

номинации солисты (Приложение №2); 

 - согласие на обработку персональных данных для руководителя и 

концертмейстера (Приложение №3); 

 - ссылку на видеоролик конкурсной программы, доступный 

посредством прямых ссылок в сети Интернет (YouTube.com) 

продолжительностью не более 5 минут. 

 

9. Прочие условия 
 9.1. Оргкомитет оставляет за собой право, при необходимости, вносить 

изменения в настоящее Положение без предварительного уведомления 

участников. 

 9.2. Присланные материалы не возвращаются и могут быть 

использованы организаторами в рекламных, образовательных и прочих 

некоммерческих целях. Подача заявки является согласием участников на 

фото и видеосъемку мероприятия и дальнейшее использование (в том числе 

распространение) продукции без выплаты авторских гонораров. 
         

10. Контактная информация 

Заявки на Конкурс принимаются на электронный адрес: 
E-mail: competitionacademyofvocal@gmail.com  

Таирова Гузеля Усмановна: +7 (978) 858-35-77; 
Художественный руководитель Конкурса: Михайлевская Инга Леонидовна. 
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Приложение №1 

к Положению о Республиканском 

дистанционном конкурсе песни  

«Крымский венок» 
 

 

Заявка на участие 

 

Регион___________________________________________________________ 

Название ансамбля/ФИО солиста ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Номинация_______________________________________________________ 

Возрастная категория: _____________________________________________ 

Название базового  учреждения (без сокращений) ______________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Ф.И. О. руководителя______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Контактные координаты (телефон моб. , e-mail) ________________________ 

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера____________________________________________ 

 

Программа конкурсного выступления: 

 

Название Время Ссылка 

   
 

 

 

 
 

« ____ » _________________ 2021 г.   ___________________________ 
                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Приложение № 2 

к Положению о Республиканском 

дистанционном конкурсе песни  

«Крымский венок» 
 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» 

No 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

Я, ____________________________________________________________________(ФИО), 
паспорт: серия __________ No ______________ кем и когда выдан 

___________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего___________________________

____________________________________________________________________________

 (ФИО полностью) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 
Настоящим даю свое согласие на обработку в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Школа 

искусств» (ОГРН 1149102117339, место нахождения: 295001, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Одесская, д.4), персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: данные Свидетельства о рождении или Паспорта; адрес проживания ребенка; 
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________________                                                    

(ФИО полностью) 

при проведении ГБОУ ДО РК «Школа искусств» культурных мероприятий (концерты, 

фестивали и иные мероприятия), оформления при необходимости на имя ребенка 

проездных документов, организации транспортных перевозок, организации проживания 

и питания (при необходимости). 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление ГБОУ ДО РК «Школа 

искусств» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 

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

использование (только в указанных выше целях), распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения 

моего доступа к персональным данным ребенка), обработку персональных данных 

ребенка (автоматизированным и неавтоматизированным способом). 
 Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 
 Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 
 
 
«_____»___________2021г. ______________________/_________________________ 
      (подпись)  (Фамилия, инициалы) 

      

  

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к Положению о Республиканском 

дистанционном конкурсе песни  

«Крымский венок» 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для руководителя, концертмейстера, родителя (законного представителя) 
 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» 

No 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

Я, гражданин РФ _____________________________________________________________, 
     (Ф.И.О. полностью) 

«_____»___________ года рождения, паспорт серия_______ No _________ кем и когда 

выдан ______________________________________________________________________ 

зарегистрированный по 

адресу:______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
даю свое письменное согласие Государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования Республики Крым «Школа искусств» (ОГРН 

1149102117339, место нахождения: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Одесская, д.4), на обработку моих персональных данных при проведении ГБОУ ДО РК 

«Школа искусств» культурных мероприятий (концерты, фестивали и иные мероприятия). 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

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

блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными 

данными. 
 Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая 

ко мне отношение как к субъекту 
персональных данных, в том числе мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

адрес проживания, образование и любая другая 
информация. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

« ____ » _____________ 2021 г. 

 

____________________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О. полностью, подпись) 
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