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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении областного конкурса 

песни на иностранном языке 
 

 
1. Общие положения 

 
Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными актами государственного 
автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области 
«Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»).  

Организация и проведение областного конкурса песни на иностранном языке 
для молодёжи (далее – Конкурса) находятся в ведении ГАНОУ СО                             
«Дворец молодёжи». 

Конкурс имеет большую значимость и актуальность среди молодежных 
организаций и учреждений Свердловской области. Конкурсу придается особое 
значение как фактору воспитания толерантности и профилактики экстремизма                         
в молодежной среде.  

 
2. Цель, задачи и сроки проведения Конкурса 

 
Цель: создание условий для актуализации и совершенствования 

социокультурной компетенции (в том числе вокальной, языковой, 
коммуникативной) молодёжи. 

Задачи:  
− выявление талантливой молодежи, создание условий для 

совершенствования уровня их исполнительского мастерства;  
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− поиск и апробация инновационных технологий и методик работы  
с молодежью;  

− совершенствование качества досуга молодежи;  
−  популяризация ценностей мировой культуры в молодежной среде;  
− популяризация изучения иностранных языков средствами музыкальной 

культуры и искусства. 
Дата проведения очного этапа Конкурса: 22-23 октября 2021 года. 
Прием заявок на участие в первом этапе осуществляется с 01.09.2021 по 

01.10.2021 г. включительно.  
Программа проведения Конкурса будет выставлена на официальном сайте 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в разделе «Конкурсы и соревнования»  
https://dm-centre.ru/compete/ за 14 дней до Конкурса. 

 
3. Условия участия в Конкурсе 

 
В Конкурсе могут принять участие лица в возрасте от 11 до 35 лет, 

исполняющие песни на иностранном языке (английском, французском, немецком, 
испанском, итальянском, китайском, русском).  

При этом под иностранным языком понимается иностранный язык  
(из перечисленных выше), носителем которого участник не является. 

В Конкурсе принимают участие творческие коллективы  
и индивидуальные исполнители – обучающиеся и педагоги образовательных 
учреждений/организаций всех видов и типов Свердловской области, участники 
творческих коллективов учреждений культуры. 

Возрастные группы участников Конкурса. 
1. Группа «А» 11-13 лет. 
2. Группа «В» 14-17 лет. 
3. Группа «С» 18-25 лет. 
4. Группа «D» 26 - 35 лет. 
В случае, если в коллектив входят участники из нескольких возрастных 

групп, коллективу присваивается категория согласно наибольшему количеству 
участников одной из указанных возрастных групп. Если количество участников 
коллектива из разных возрастных групп поровну, то коллектив сам определяет для 
себя возрастную группу.  

Требования к участникам. 
Каждый участник (коллектив) представляет одно произведение. 
Участники могут исполнять произведения: 
− без инструментального сопровождения (a' capella); 
− в инструментальном сопровождении; 
− в сопровождении фонограммы. 
Организаторы оставляют за собой право не допускать к участию 

произведения по морально-нравственным критериям. (Использование 
ненормативной лексики, а также призывов к экстремизму или текстов, 
направленных на подрыв репутации Российской Федерации, разжигание расовой, 
социальной, национальной и религиозной ненависти, пропагандирующих насилие 
строго запрещено!) 

https://dm-centre.ru/compete/
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Итоги Конкурса подводятся по номинациям: 
− соло; 
− дуэт; 
− ансамбль (от 3 до 10 человек); 
В музыкальных категориях: 
1. Эстрадный вокал 
2. Народный вокал. 
3. Джазовый вокал. 
4. Академический вокал. 
Конкурс проводится в 2 этапа. Первый этап – заочный. Все участники 

первого этапа получают дипломы участников, руководители получают 
благодарственные письма.  

Для участия в Конкурсе в срок, указанный в разделе 2 настоящего положения, 
в оргкомитет необходимо направить: 

1. Заявку на участие - заполнить гугл-форму  
https://forms.gle/cpjtp575dVBC3qLh6 

2. Согласие на обработку персональных данных и использование 
видеоматериалов несовершеннолетних (заполняется на каждого участника)  
и педагога (согласие субъекта, для совершеннолетних участников) (прилагается), 
добавить изображение – скан в гугл-форме). 

3. Видеозапись выступления в формате MP4, MOV, AVI или HEVC (H.265) 
или WEB M; соотношение сторон видеозаписи 16:9 (самый предпочтительный); 
представляемое видео размещается в облачном хранилище. 

4. Название видеофайла должно совпадать с Ф.И.О. участника.  
5. К участию в конкурсе допускаются только видеоролики с «живым» 

исполнением без элементов монтажа. 
6. Текст и перевод исполняемой песни в формате (.docx, .doc) также 

прикрепить как изображение в гугл-форме.  
Заявки, присланные после указанной оргкомитетом даты, и (или)  

не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются. 
Второй этап Конкурса – очный; во втором этапе Конкурса принимают 

участие солисты и коллективы, получившие на первом этапе высокие оценки 
жюри.  

В соответствии с решением жюри в каждой возрастной группе и номинации 
участникам 2 этапа присваиваются звания лауреатов и дипломантов  
с вручением соответствующих дипломов. 

1. Лауреат I степени;  
2. Лауреат II степени; 
3. Лауреат III степени. 
Лауреатами могут быть объявлены несколько участников, набравших 

одинаковое количество баллов. 
На усмотрение жюри конкурса могут быть определены дипломанты 

конкурса по номинациям.  
 
 
 

https://forms.gle/cpjtp575dVBC3qLh6
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4. Оргкомитет Конкурса 
 
4.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, состав 

которого указан в пункте 4.3 настоящего положения. Контактная информация 
указана в пунт 4.2 настоящего положения. 

Оргкомитет: 
− осуществляет руководство Конкурсом,  
− разрабатывает и корректирует форму проведения, программу и тематику 

Конкурса,  
− формирует состав жюри, для последующего утверждения приказом 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 
− составляет смету, решает вопросы финансирования, организационные 

вопросы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса, ведет необходимую 
документацию по организации и проведению Конкурса, 

− организует процедуру награждения участников. 
4.2. Координаты оргкомитета Конкурса 
620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 1, ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи», отдел организации и проведения мероприятий центра развития 
художественно-эстетической направленности, сайт учреждения www.dm-centre.ru. 

Координатор Конкурса – Елена Гурьевна Иванова, специалист отдела 
организации и проведения мероприятий Центра развития художественно-
эстетической направленности ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»,  
e-mail: ivanovaeg@irc66.ru тел: +7 922 612 24 93 

Прием заявок на участие в первом этапе осуществляется в гугл-форме:  
https://forms.gle/cpjtp575dVBC3qLh6 
4.3. Состав оргкомитета Конкурса: 
1. Назаров Александр Николаевич, начальник Центра развития 

художественно-эстетической направленности ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
2. Иванова Елена Гурьевна, педагог-организатор отдела организации  

и проведения мероприятий Центра развития художественно-эстетической 
направленности ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», координатор конкурса. 

3. Волохова Наталья Владимировна, начальник отдела организации  
и проведения мероприятий Центра развития художественно-эстетической 
направленности ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

4. Берко Вадим Сергеевич, режиссёр Центра развития художественно-
эстетической направленности ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 
5. Жюри Конкурса 

 
Для оценки качества выступления участников приказом ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» Конкурса утверждается состав жюри. В состав жюри включаются 
специалисты ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», представители творческих 
коллективов по направлениям Конкурса, деятели искусства и культуры, 
преподаватели иностранных языков учреждений образования.  

 
 

http://www.dm-centre.ru/
https://forms.gle/cpjtp575dVBC3qLh6


5 
 

Задачи работы жюри:  
− оценивание представленных номеров; 
− определение победителей Конкурса;  
− подготовка рекомендаций для участников Конкурса, проведение общего  

и индивидуального (по желанию жюри) анализа выступлений;  
− каждый член жюри выставляет оценки согласно определенным критериям. 
 

№ Критерии оценивания Баллы 
1. Владение иноязычным текстом, произносительная сторона речи 

(соблюдение фонематики, лексическая грамотность,   
адекватность интонационного рисунка, соблюдение правил 
ударения в словах и фразах, четкость произношения) 

0 – 10 
баллов 

2. Исполнительское мастерство 
вокал (диапазон, чистота строя, качество интонации, ритмичность) 
и техника (оригинальность, соответствие репертуара 
возможностям исполнителя, умение пользоваться микрофоном). 

0 – 10 
баллов 

3. Артистизм, художественная выразительность (эмоциональность, 
презентация, контакт со зрителем, умение преподнести 
исполняемое произведение, самовыражение, костюм, реквизит, 
макияж, дополнительные выразительные средства (подтанцовка, 
живой аккомпанемент и т.д.) 

0 – 10 
баллов 

Итого: 30 
баллов 

 
Жюри принимает решение о количестве участников второго этапа                               

по результатам первого. 
В соответствии с решением жюри в каждой возрастной группе и номинации 

участникам 2 этапа Конкурса присваиваются звания лауреатов  
и дипломантов с вручением соответствующих дипломов. 

Итоги Конкурса оформляются протоколом и публикуются на сайте  
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
проведения каждого этапа конкурса в разделе «Конкурсы и соревнования»                                     
https://dm-centre.ru/compete/ 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

6. Финансовые условия 
 
Конкурс финансируется из средств областного бюджета в соответствии                             

с утвержденной сметой расходов. Допускается привлечение иных источников 
финансирования.  
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Приложение 
к положению 

 
Согласие субъекта на обработку персональных данных, использование видеоматериалов 

 
Я, ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 
даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской 
области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку моих персональных 
данных и использование видеоматериалов на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 
средств персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты; 
‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 
3. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в областном конкурсе песни  

на иностранном языке для молодёжи. 
4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих персональных данных 

от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Министерства 
просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие  
в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные источники 
персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 
‒ номер телефона, 
‒ адрес электронной почты; 
‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

6. Даю своё согласие на использование видеоматериалов исключительно в целях: 
‒ размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 
‒ размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 
‒ размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для всеобщего 

сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, 
проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда 
рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку видеоматериалов  
в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В этом случае 
Оператор прекращает обработку персональных данных, видеоматериалов, а персональные данные  
и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 
«___»________________ 20___г. 
____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Согласие на обработку персональных данных, использование видеоматериалов 
 (заполняется законным представителем) 

 
Я,__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, 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 нетиповому образовательному 
учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на 
обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, а также использование 
видеоматериалов с участием несовершеннолетнего: 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) 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 Несовершеннолетнего, то 
есть 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; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 
‒ адрес электронной почты. 
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 
‒ данные о медицинском полисе; 
‒ адрес электронной почты; 
‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 
4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в областном конкурсе песни на 

иностранном языке для молодёжи. 
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего третьим 

лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской Федерации, а также других 
учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения 
вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в общедоступные 
источники персональных данных следующих персональных данные Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 
‒ номер телефона, 
‒ адрес электронной почты; 
‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 
7. Законный представитель даёт своё согласие на использование видеоматериалов с участием 

Несовершеннолетнего, а также их использование исключительно в целях: 
‒ размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 
‒ размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 
‒ размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для всеобщего 

сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, 
проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда 
рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку видеоматериалов 
Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые подлежат уничтожению, 
если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле и в интересах 
Несовершеннолетнего. 

 
 
 

«___»________________ 20__ г. 
 
 

/____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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