
ПОЛОЖЕНИЕ 

II Всероссийского конкурса по вокалу «Поющая Сибирь» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения II Всероссийского 

конкурса по вокалу «Поющая Сибирь» (далее – Конкурс), его ресурсное и информационное 

обеспечение. 

1.2. Учредитель Конкурса – Департамент по культуре Томской области. 

1.3. Организатор конкурса – Областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Томский областной 

инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» (ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса – сохранение, поддержка и развитие лучших традиций российской певческой 

культуры среди молодых вокалистов. 

Задачи конкурса: 

- выявление и поддержка молодых дарований и развитие исполнительского мастерства; 

- содействие творческой активности учащихся и студентов музыкальных образовательных 

учреждений; 

- содействие профессиональному росту педагогов, плодотворно работающих в области вокала с 

детьми и молодежью. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ, вокальных отделений ДШИ, 

студенты ссузов, молодые преподаватели по вокалу до 24 лет. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- академический вокал (соло); 

- народный вокал (соло); 

- эстрадный вокал (соло),  

- джазовый вокал (соло). 

3.3. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

- младшая возрастная группа –  7-9 лет (в номинациях «народный вокал» и «эстрадный вокал»); 

- 1 возрастная группа –   10-12 лет (все номинации); 

- 2 возрастная группа –   13-16 лет (все номинации); 

- 3 возрастная группа –   17-23 года (все номинации); 

- «молодой педагог» –   до 24 лет, работающий в настоящее время (все номинации). 

Возраст участников определяется на 16 октября 2020 года. 

3.4. Конкурс проводится в два тура: 

1 тур (отборочный) проводится на местах в образовательных учреждениях.  

Победители отборочного тура предоставляют в оргкомитет до 16 октября 2020 года все 

необходимые документы (см. п.3.7 Положения). 

2 тур проводится в заочной форме по видеозаписям.  

Сроки подачи видеозаписи – до 30 октября 2020 года.  

Подведение итогов конкурса – до 27 ноября 2020года. 

3.5. Второй тур конкурса включает в себя конкурсные прослушивания по видеозаписям. 

Произведения исполняются наизусть. 

Программа исполняется конкурсантом без перерыва и смены сценического костюма. Порядок 

исполнения программы определяется участником. Длительность исполнения регламентируется 

программными требованиями. 

Допускается повтор программы на всех этапах конкурса. 

Конкурсные выступления в номинациях «академический вокал», «эстрадный вокал», 

«джазовый вокал» исполняются a′cappella (без инструментального сопровождения), в 

сопровождении концертмейстера или фонограммы «минус один».  



Концертные выступления в номинации «народный вокал» исполняются a′cappella 

(без инструментального сопровождения) или в сопровождении концертмейстера в соответствии с 

программными требованиями. Использование фонограммы «минус один» запрещается. 

3.6. Основные критерии оценки:  

- техника и мастерство исполнения,  

- чистота и выразительность музыкального исполнения,  

- эмоциональное и образное решение исполняемого произведения,  

- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя. 

3.7. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 16 октября 2020 года подать следующие 

документы: 

- заявку (Приложение № 1), заполненную на компьютере в формате DOС/.DOCX и 

заверенную направляющим учреждением в формате PDF; 

- рекомендацию направляющего учреждения с краткой творческой биографией участника; 

- ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта (страницы с ФИО и датой 

рождения); 

- справку с места работы (только для участников возрастной группы «молодой педагог»); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2, Приложение № 3), в 

отсканированном виде в формате PDF или JPEG от участника или его законного 

представителя; 

- согласие на размещение видеозаписи конкурсных выступлений в отсканированном виде 

в формате pdf или jpeg от участника или его законного представителя (Приложение № 2, 

Приложение № 3). 

3.8. Все документы можно подать: 

- на электронную почту toumcki@mail.ru; 

- непосредственно в ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ; 

- почтовым отправлением (датой приема считается дата на штемпеле города отправления). 

В случае предоставления неполного пакета документов или нарушения сроков подачи 

организатор может отказать в праве участия в конкурсе. 

Организатор вправе прекратить прием заявок ранее установленного срока в том случае, если 

количество поданных заявок на участие в Конкурсе превысило технические возможности 

проведения Конкурса. 

Требования к видеозаписи: Запись должна быть представлена в виде цельного файла (допустимы 

форматы файлов avi, mp4, flv, wmv) на электронном носителе типа флеш-карта или через 

Интернет-ресурсы по обмену файлами (Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru и др.). 

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, сначала и до 

конца исполнения одного произведения, т.е. произведение исполняется без остановки и монтажа. 

Допускаются паузы в записи между произведениями.  

Видеозапись с наложением звука, исправлением реального звучания солиста от участия в 

конкурсном отборе отклоняется. Допускается любительский формат при соблюдении всех 

условий настоящего положения о Конкурсе. Важно, чтобы видеозапись не подвергалась 

профессиональной обработке. 

 

4. Программные требования 

4.1. Номинация «Академический вокал» 

1 возрастная группа, 10-12 лет: 

- народная песня; 

- произведение по выбору. 

Регламент выступления: 6-7 минут на все произведения. 

2 возрастная группа, 13-16 лет: 

- народная песня; 

- классический романс; 

- произведение по выбору. 

Регламент выступления: 10-12 минут на все произведения. 

3 возрастная группа и возрастная группа «Молодой педагог»: 

mailto:toumcki@mail.ru


- ария; 

- народная песня; 

- классический романс. 

Регламент выступления: 12-15 минут на все произведения. 

4.2. Номинация «Народный вокал» 

младшая возрастная группа: два разнохарактерных произведения по выбору исполнителя 

Регламент выступления: 4-5 минут на все произведения. 

1, 2, 3 возрастная группа и возрастная группа «Молодой педагог»: 

2 произведения: 

- одно произведение a′cappella (без инструментального сопровождения); 

- с инструментальным сопровождением. 

Регламент выступления: 5-10 минут на все произведения. 

4.3. Номинация «Эстрадный вокал» 

Участникам всех возрастных групп предлагается исполнение двух произведений: 

- произведение отечественного композитора на родном языке (на русском или родном языке);  

- произведение по выбору исполнителя. 

Регламент выступления: 8-10 минут на все произведения 

4.4. Номинация «Джазовый вокал» 

1 и 2 возрастные группы: 

- одно произведение – джазовый стандарт; 

- второе произведение – эстрадная песня в джазовой интерпретации («оджазированная эстрада»). 

Регламент выступления: 10-12 минут на все произведения. 

3 группа и «молодые педагоги»: 

- джазовый стандарт в свинге; 

- джазовая баллада. 

Регламент выступления: 10-12 минут на все произведения. 

 

5. Жюри конкурса 

5.1. Для проведения конкурса организатор формирует состав жюри и определяет его 

председателя. 

5.2. В жюри приглашаются профессиональные исполнители и преподаватели профильных 

профессиональных и высших учебных заведений. 

5.3. Члены жюри оценивают конкурсные выступления по видеозаписям. 

5.4. Жюри имеет право:  

- присуждать не все звания;  

- присуждать одно звание нескольким участникам; 

- присуждать специальные дипломы;  

- отстранить от конкурсного прослушивания участника, программа которого не соответствует 

настоящему Положению. 

5.5. Форма голосования жюри – закрытая, решения пересмотру не подлежат. Оценки жюри 

выставляются путем заполнения оценочных листов с необходимой информацией о конкурсантах. 

Оценочные листы присылаются членами жюри организаторам конкурса на официальную почту 

для объединения в единую таблицу, по которой выставляются результаты. 

5.6. По итогам работы жюри в отношении каждого солиста происходит суммирование 

полученных баллов, которые вносятся в сводные ведомости. По количеству набранных баллов 

составляется единый рейтинговый список солистов от наибольшего количества баллов до 

наименьшего в каждой номинации и возрастной группе. 

5.7. Результаты оформляются организаторами в виде письменного протокола, который 

подписывается всеми членами жюри. В случае спорной ситуации решение принимается 

председателем жюри. Решения председателя жюри и состава жюри являются окончательными и 

не подлежат оспариванию. 

5.8. Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте http://toumcki.tom.ru. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 



6.1. Победителям заключительного этапа конкурса присуждаются следующие звания: 

- Гран-при присуждается одному участнику конкурса, набравшему наибольшее количество 

баллов; 

- конкурсантам, занявшим 1, 2, 3 места в каждой номинации и возрастной группе 

присуждается звание «Лауреат» соответствующей степени с вручением диплома; 

- участниками конкурса, занявшим 4 и 5 места, присваивается звание «Дипломант» 

соответственно 1 и 2 степени с вручением диплома; 

- специальные дипломы присуждаются по усмотрению жюри конкурса («За лучшее 

исполнение народной песни», «Надежда конкурса» и др.) 

- участникам конкурса, не получившим призовых мест и дипломов, выдаются сертификаты 

участника соответствующего тура. 

- по решению жюри преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов, награждаются 

дипломами. 

6.2 Дипломы и призы по итогам конкурса выдаются индивидуально официальным 

представителям организаций участников для вручения победителям на местах (в учреждении). 

6.3 Результаты Конкурса публикуются 27 ноября 2020 года на официальном сайте ОГОАУ 

ДПО ТОИУМЦКИ http://toumcki.tom.ru/, официальных страницах ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/toiumcki и Facebook 

https://www.facebook.com/toiumcki/ 
6.4 По итогам Конкурса состоится круглый стол с участием членов жюри, организаторов и 

преподавателей участников в формате видеоконференции на платформе ZOOM.US (точная дата и 

время проведения круглого стола будут сообщены дополнительно). 

 

7. Финансовые условия 

7.1. Оплата услуг по организации конкурса производится участниками до 18 ноября 2020 года  

в размере 1800 рублей.  

7.2. Оплата может быть произведена одним из способов: 

 наличными в кассу ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ (г.Томск, ул. Лебедева, 102, пом. 12); 

 безналичным перечислением от юридического лица с оформлением соответствующего 

пакета документов (справки по оформлению документов по тел. 8 (3822) 60-91-94, 

контактное лицо – Кулешова Ольга Геннадьевна; 

 безналичным перечислением от физического лица по квитанции (Приложение 3); 

справки по реквизитам по тел. 8 (3822)60-91-98, контактное лицо – главный бухгалтер 

Жукова Наталья Ивановна. 

7.3. Сканированный вариант платёжного поручения (от юридического лица) или чека  

(от физического лица) об оплате организационного взноса высылается на электронный адрес 

Организатора toumcki@mail.ru не позднее 18 ноября 2020 года. 

7.4. В случае отказа от участия в конкурсе оплаченная сумма не возвращается. 

 

 

 

Контактная информация организатора конкурса: 

Почтовый адрес: 634021, г. Томск, ул. Лебедева, 102, пом. 12 

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ 

E-mail: toumcki@mail.ru 

Сайт: http://toumcki.tom.ru 

 

Контактные лица:  

по порядку проведения конкурса: Мельникова Елена Викторовна, зав. организационно-

методическим отделом, тел. 8 (3822) 60-91-18 

по приему документов от участников: Пяткова Марина Владимировна, зав. отделом 

менеджмента и маркетинга культуры, тел. 8 (3822) 60-91-18 

по оформлению договоров на оплату: Кулешова Ольга Геннадьевна, 8 (3822) 60-91-94 

http://toumcki.tom.ru/
https://vk.com/toiumcki
https://www.facebook.com/toiumcki/
mailto:toumcki@mail.ru
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Приложение №  1 
к  Положению  II Всероссийского конкурса 

по вокалу «Поющая Сибирь» 2020 г. 

ЗАЯВКА 

на участие в II Всероссийском конкурсе по вокалу «Поющая Сибирь» 

 
 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

1. Фамилия  

2. Имя 

3. Отчество 

4. День, месяц и год рождения  

5. Контактный телефон участника  

6. Домашний адрес участника  

7. Место учебы/работы (полное и сокращенное название)  

8. Класс, курс  

9. Контактная информация направляющего учреждения 

(полный почтовый адрес, телефон, факс, e-mail) 

 

10. Номинация  

11. Возрастная группа  

12. Ф.И.О. педагога  

13 Должность педагога  

14. Контактный телефон педагога  

 СВЕДЕНИЯ О СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦАХ 

1. Ф.И.О. и должность сопровождающего лица  

2. Контактные телефоны сопровождающего лица  

3. Ф.И.О. концертмейстера  

4. Контактный телефон концертмейстера  

5. РЕПЕРТУАР  КОНКУРСАНТА: 

6. 1. Название произведения  

7. 2. Композитор, автор текста  

8. 3. Время звучания (минуты, секунды)  

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Форма оплаты (оставить нужный вариант) - от физического лица 

- от юридического лица 

С положением и условиями участия в конкурсе 

ознакомлены и согласны 

 

______________________  

(подпись и расшифровка) 

Приложения к заявке: 

(подчеркнуть  нужное) 

1) ксерокопия свидетельства о рождении/паспорта 

2) рекомендация направляющего учреждения 

3) справка с места работы (для участников номинации «молодой педагог») 

4) документ, подтверждающий оплату за участие в конкурсе 

5) согласия на обработку персональных данных  

 

 

 

 

Подпись руководителя   ____________________ (расшифровка подписи) 

 

Место печати     Дата отправки _______  ______________ 2020 г 

 



Приложение 2 
к Положению о II Всероссийском конкурсе по вокалу «Поющая Сибирь» 

 

Согласие родителей или других законных представителей на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника 

 

Я, ______________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель) 

Паспорт _______________, выдан ___________________________________________________________ 

(кем, когда) 

проживающий (-ая) по адресу ______________________________________________________________, 

 

действуя от имени и в интересах своего несовершеннолетнего сына (дочери)  

________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, год рождения несовершеннолетнего) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование персональных данных моей (-его) дочери (сына) 

 _______________________________________________________________________________________ 

                                                     (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества; даты рождения; места 

учебы, специальности, класса (курса) обучения для участия во II  Всероссийском конкурсе по вокалу 

«Поющая Сибирь». 

Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие вступает в силу со дня его 

подписания и действует без ограничения его срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

«___» ___________________ 2020 года                            __________________ / ________________ 

                                                                      подпись                         ФИО 

 

Согласие родителей или других законных представителей  несовершеннолетних детей – 

участников конкурсных видеоматериалов на размещение видеозаписи конкурсных выступлений  

на официальном сайте http://toumcki.tom.ru/, на канале ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ в YouTube 

(http://www.youtube.com/c/ОГОАУДПОТОИУМЦКИ) 

и официальных страницах ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ в социальных сетях 

 ВКонтакте https://vk.com/toiumcki и Facebook https://www.facebook.com/toiumcki/ 

 

Я, _____________________________________________________________________________________,          

(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель, дата рождения) 

паспорт __________________, выдан ________________________________________________________ 

       (кем, когда) 

проживающий (-ая) по адресу ______________________________________________________________, 

 

действуя от имени и в интересах своего несовершеннолетнего сына (дочери) 

________________________________________________________________________________________,  

                                                     (фамилия, имя, отчество, год рождения несовершеннолетнего) 

даю согласие  на участие ребенка  ___________________________________________________________  

        ФИО 

во II Всероссийском конкурсе по вокалу «Поющая Сибирь» и использование биометрических 

персональных данных моего ребёнка путем последующего размещения конкурсных материалов (фото и 

видео выступления участника; фамилии, имени, отчества; его возраста на время конкурсного 

выступления; места учебы, специальности, класса (курса) обучения) на официальном сайте 

http://toumcki.tom.ru/, на канале ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ в YouTube 

(http://www.youtube.com/c/ОГОАУДПОТОИУМЦКИ) и официальных страницах ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/toiumcki и Facebook 

https://www.facebook.com/toiumcki/  
 

                              

«___» ___________________ 2020 года                            __________________ / ________________ 

                                                                      подпись                         ФИО 
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Приложение 3  
к Положению о II Всероссийском конкурсе  по вокалу «Поющая Сибирь» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

 

Я, ______________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Паспорт _______________, выдан ___________________________________________________________ 

(кем, когда) 

проживающий (-ая) по адресу ______________________________________________________________, 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование моих персональных, а именно: фамилии, имени, отчества; даты рождения; 

места учебы, специальности, класса (курса) обучения для участия во II  Всероссийском конкурсе по 

вокалу «Поющая Сибирь». 

Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие вступает в силу со дня его 

подписания и действует без ограничения его срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

«___» ___________________ 2020 года                            __________________ / ________________ 

                                                                      подпись                         ФИО 

 

 

 

 

Согласие совершеннолетнего участника 

на размещение  видеозаписи конкурсных выступлений  на официальном сайте 

http://toumcki.tom.ru/,  на канале ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ в YouTube 

(http://www.youtube.com/c/ОГОАУДПОТОИУМЦКИ) 

и официальных страницах ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ в социальных сетях 

 ВКонтакте https://vk.com/toiumcki и Facebook https://www.facebook.com/toiumcki/ 

 

Я, _____________________________________________________________________________________,          

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

паспорт __________________, выдан ________________________________________________________ 

       (кем, когда) 

проживающий (-ая) по адресу ______________________________________________________________, 

 

даю согласие на участие во II Всероссийском конкурсе по вокалу «Поющая Сибирь» и использование 

моих биометрических персональных данных путем последующего размещения конкурсных материалов 

(фото и видео выступления участника, фамилии, имени, отчества; его возраста на время конкурсного 

выступления; места учебы, специальности, класса (курса) обучения) на официальном сайте 

http://toumcki.tom.ru/, на канале ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ в YouTube 

((http://www.youtube.com/c/ОГОАУДПОТОИУМЦКИ) и официальных страницах ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/toiumcki и Facebook 

https://www.facebook.com/toiumcki/  
 

                              

«___» ___________________ 2020 года                            __________________ / ________________ 

                                                                      подпись                         ФИО 
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Приложение № 4 
к Положению II Всероссийского конкурса по вокалу «Поющая Сибирь» 2020 г. 

 
Квитанция для оплаты услуг по организации 

II Всероссийского конкурса по вокалу «Поющая Сибирь» 2020 года 

Внимание!  

Дополнительно: 

1. При оформлении платежа по требованию операторов можно указать КБК 00000000000000000130. 

2. В строке «Назначение платежа», ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать: 

- Код субсидии 2000000814  

- Ан.группа 130 

- Далее по тексту название конкурса  в сокращенном виде 

  Форма № ПД-4 

И з в е щ е н и е   Департамент финансов Томской области (ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ л/с 8101000002) 
  (наименование получателя платежа) 

  7021000830/701701001  40601 810 4 0000 3000001  

  (ИНН получателя платежа)                                                 (номер счета получателя платежа) 

  в Отделение Томск г. Томск ___________________БИК  046902001  

   (наименование банка получателя платежа) 

  Номер кор./сч. банка получателя 
платежа  

  

  КБК 000 000 000 000 000 00130                                                ОКТМО 69701000 
 
Назначение платежа: 
Код субсидии 2000000814 Ан.группа 130 

Оплата услуг по организации II Всероссийского конкурса по вокалу «Поющая 

Сибирь»  2020 года 

 
  (наименование платежа)                                           (номер лицевого счета (код) плательщика) 

 

   
Ф.И.О плательщика     ____________________________________________________________ 

   

Адрес плательщика  _________________________________________________ 

  Сумма платеж _____руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 

  Итого ______ руб. ___ коп.                     «_____» ____________ 201___г. 

Кассир  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.  

   Подпись плательщика __________________ 

  Департамент финансов Томской области (ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ л/с 8101000002) 
  (наименование получателя платежа) 

  7021000830/701701001  40601 810 4 0000 3000001  

   
(ИНН получателя платежа)                                                 (номер счета получателя платежа) 

  в Отделение Томск г. Томск ___________________БИК 046902001  

   
 (наименование банка получателя платежа) 

  Номер кор./сч. банка получателя 
платежа  

  

  КБК 000 000 000 000 000 00130                                                ОКТМО 69701000 
 
Назначение платежа: 
Код субсидии 2000000814 Ан.группа 130 

Оплата услуг по организации II Всероссийского конкурса по вокалу «Поющая 

Сибирь»  2020 года 

   
(наименование платежа)                                             (номер лицевого счета (код) плательщика) 

   
Ф.И.О плательщика   _____________________________________________________________ 

   

Адрес плательщика  _________________________________________________ 

  Сумма платежа _____руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____коп. 

Квитанция  Итого ______ руб. ___ коп.                     «_____» ____________ 201___г. 

Кассир  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. 

   Подпись плательщика __________________ 
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