
ПОЛОЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНКУРСА ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ 

«ГОЛУБЬ МИРА», В ЧЕСТЬ 78-й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

19 АПРЕЛЯ 2023г. 

 

Муниципальный конкурс вокальных ансамблей «Голубь мира» проводится 

в соответствии с планом работы Асбестовского территориально 

методического объединения на 2022-2023 учебный год. 

 

1. Учредитель и организатор конкурса Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Свердловской области 

«Малышевская детская школа искусств».  

 

2. Время и место проведения конкурса 
Конкурс проводится 19.04.2023г. в заочном формате по видеозаписям.  

Приме заявок  и конкурсных работ  по 13.04.2023г. (включительно) 

Работа жюри с 15.04.2023г. по 19.04.2023г. 

ГБУДОСО «МДШИ» п.г.т. Малышева, ул. Азина, д.20А. 

 

3. Цель и задачи конкурса. 

Цель: создание условий для формирования гражданственности и патриотизма, 

воспитания уважения к ветеранам войны, нравственных качеств, повышение 

общего уровня культуры детей и подростков. 

Основные задачи конкурса: 

• сохранение традиций патриотических песен; 

 популяризация вокального творчества; 

 выявление талантливых детей и подростков п.г.т. Малышева с целью 

привлечения их для обучения в государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Свердловской области «Малышевская детская 

школа искусств»; 

• организовать творческий обмен опытом работы между педагогами по 

развитию творческих способностей детей. 

 

4. Условия проведения конкурса:  

Для участия в конкурсе  приглашаются воспитанники ДОУ и обучающиеся 

СОШ.  

Количественный состав  участников ансамбля от 2 до 11 человек. 

Конкурс проводится в один тур.  

Форма проведения конкурса заочная (по видеозаписям). Принимаются 

видеозаписи, сделанные в период с 01.09.2022 по 14.04.2023 год. 

 

5. Возрастные категории  

- I возрастная категория: воспитанники учреждений ДОУ (старшие и 

подготовительные группы); 

-   II возрастная категория: обучающиеся СОШ (1-4 класс); 

-   III возрастная категория: обучающиеся СОШ (5-8 класс).  

 



6. Конкурсные требования (требования к исполняемым программам). 

Участники исполняют 2 произведения: 

- произведение соответствующее тематике конкурса; 

- произведение по выбору коллектива 

 

 7. Требования к записи программы: 
 - видеозапись должна быть произведена в горизонтальной ориентации (в 

горизонтальном положении камеры), с постоянным присутствием 

исполнителя(ей) в кадре; 

 - видеозапись обязательно должна содержать представление участников– 

фамилия, имя. Представление может быть устным (голосовая запись) или 

оформлено текстовым титром в начале видео; 

- видеозапись выступления загружается на ресурсна один из файловых сервисов: 

GoogleDisk (www.google.ru/drive/), Облако@mail.ru (cloud.mail.ru), Яндекс Диск 

(disk.yandex.ru), (YouTube) с открытым доступом («для всех» либо «доступом по 

ссылке) со сроком хранения не менее 2-х месяцев;  

Участники самостоятельно несут ответственность за работоспособность ссылок. 

- Видеозаписи отправляются со следующим названием: «Конкурс «Голубь 

мира»», название коллектива, учреждение. 

Пример: Конкурс «Голубь мира», коллектив 1 класса МАОУ СОШ № 19 МГО.  

- видеоролик должен быть записан одним файлом и содержать исполнение 

конкурсной программы полностью. Применение монтажа в видео запрещено; 

- видео должно быть достаточно высокого качества (не менее 720 р). Запись не 

должна содержать постороннего шума, помех, сторонних лиц и объектов; 

- видеозапись должна производиться в цветном режиме и без дополнительных 

цветокоррекций или искажения; 

 - принимаются видеозаписи, сделанные во время публичных и концертных 

выступлений. 

Ссылка высылается вместе с заявкой на участие. 

Обращаем особое внимание участников на соответствие видеозаписей данным 

требованиям! 

Внимание! Все видеозаписи, будут выложены на официальном сайте 

организатора конкурса и будут включены в  итоговый протокол конкурса.  

 

8. Жюри конкурса. 
Конкурс оценивает профессиональное жюри, в состав которого входят 

квалифицированные специалисты учреждений  в сфере культуры и искусства. 

 

9. Система оценивания. 
Выступление конкурсантов оцениваются по 10-бальной системе. 

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество баллов, 

присваивается соответствующее сумме баллов звание обладателя: Гран-При, 

лауреата конкурса I,II,III степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 10 баллов; 

От 9 до 9,9 баллов -  лауреаты I степени;  

От 8 до 8,9 баллов -  лауреаты II степени; 

От 7 до 7,9 – лауреаты III степени. 

http://www.google.ru/drive/
mailto:Облако@mail.ru


Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 6 

до 6,9 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 5 до 5,9 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата I степени. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают 

все члены жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются и.о. директора государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Свердловской области 

«Малышевская детская школа искусств» и подлежат опубликованию на 

официальном сайте учреждения https://maldshi.ru  19 апреля 2023г. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

Участие в конкурсе бесплатное. 

  

11. Порядок и условия предоставления заявки 

Заявки на участие принимаются по 13 апреля 2023г. включительно на 

электронную почту mdhi.konkurs@gmail.com 

В письмо вкладываются следующие файлы: 

- заявка участника в сканированном виде с подписью директора учреждения и 

заверенная печатью; 

- текстовой файл заявки в формате doc (MS Word) для оперативной работы с 

информацией; 

- фотография коллектива; 

- активная ссылка на видеозапись конкурсного выступления. 

Заявки, присланные позднее указанного срока или не соответствующие 

программным требованиям, к рассмотрению не принимаются. 

 

12.Контакты 

ГБУДОСО «МДШИ», Свердловская обл., п.г.т. Малышева, ул. Азина, 20А, 

8(34365)5-24-60 

 Зам. директора по УВР Ежова Юлия Павловна, 8(34365)5-24-60,  

8(953)387-50-88, moydodmdhi@mail.ru. 

 

12. Форма заявки – Приложение №1 
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                                                                                                       Приложение№1 

                                                                               на фирменном бланке учреждения 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Муниципальном конкурсе вокальных ансамблей  

«Голубь мира» 

 

1.Название муниципального образования _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2.Полное название учреждения __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3.Краткое название учреждения _________________________________________ 

4. Название коллектива _________________________________________ 

5.Ф.И. участников, год рождения ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6.Возрастная категория ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7.Ф.И.О. преподавателя ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8.Программа выступления (название программы), хронометраж______________ 

____________________________________________________________________ 

 

9. Ссылка на видео ____________________________________________________ 

 

10. Телефон, электронная почта руководителя коллектива__________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

11.Способ оплаты (юридич./физич. лицами)_______________________________ 

 

12.С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны. 

_____________________________________________________________________ 

 

13.Согласие на использование в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны. 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с 

расшифровкой подписей 

_____________________________________________________________________ 

 

Дата    _________________________ 

Подпись руководителя учреждения _________________________ 

М.П. 
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