
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и порядке реализации мероприятия 

IX ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ДОНСКИЕ ЗОРИ» 

 
1. Учредитель Конкурса – фестиваля народной песни «Донские зори» ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж искусств». 
2. Цели и задачи Конкурса – фестиваля народной песни «Донские зори» (Далее, 

Конкурс-фестиваль): 

 Пропаганда отечественной культуры, сохранение и приумножение ее ценностей; 

 Раскрытие творческого потенциала детей и молодежи; 

 Предоставление возможности ознакомиться с образцами народного исполнительства 

разных регионов России; 

 Популяризация народной песни в творческой деятельности детей и молодежи; 

 Выявление талантливых детско-юношеских коллективов, молодых, ярких 

исполнителей в различных номинациях и возрастных категориях, 

 Ознакомление руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в 

народном исполнительстве и педагогике в мастер-классах педагогов отделения и 

выступлениях студентов ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»; 

 Создание условий для реализации творческого потенциала и возможности творческого 

общения участников Конкурса - фестиваля; 

 Повышение профессионального уровня творческих коллективов и отдельных 

исполнителей; 

 Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, обмен опытом; 

 Установление творческих  и  деловых  контактов  между  творческими  коллективами, 

детскими и молодежными организациями и учебными заведениями региона. 

3. Организация Конкурса - фестиваля: 

3.1. Организатором Конкурса-фестиваля является предметно-цикловая комиссия отделения 

«Сольное и хоровое народное пение» ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств». 

3.2. Для организации и проведения Конкурса – фестиваля формируется оргкомитет из числа 

преподавателей Ростовского колледжа искусств. Работа оргкомитета строится на основе 

данного Положения. 

3.3. Для проведения Конкурса – фестиваля создается жюри. 

Состав жюри: 
 Предс ед атель жюри конкурс а:  
Бабкова  Н.А. – Заслуженный работник культуры РФ, заслуженный  деятель  ВМО, 

преподаватель высшей категории, председатель  цикловой  комиссии  отделения «Сольное и 

хоровое народное пение» РКИ. 

 Члены жюри :  

Грудий Л.Н. – Заслуженный деятель ВМО, преподаватель высшей категории, 

преподаватель отделения «Сольное и хоровое народное пение» РКИ. 

Французян Л.Б.– Заслуженный деятель ВМО, преподаватель высшей категории, 

преподаватель отделения «Сольное и хоровое народное пение» РКИ. 

Шавина Е.П.– Заслуженный деятель ВМО, преподаватель высшей категории, 

преподаватель отделения «Сольное и хоровое народное пение» РКИ. 

Ситалова Л.А. – преподаватель отделения «Сольное и хоровое народное пение» РКИ.  

Хрипков В.И.– Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель отделения «Сольное и 

хоровое народное пение» РКИ. 



Чухомец Г.А.– концертмейстер отделения «Сольное и хоровое народное пение» РКИ.  

 

4. Место и сроки проведения 
Конкурсные прослушивания проводятся публично в один тур в городе Ростове-на-Дону на 

базе ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» 26.11.2022 г. 

Заявки принимаются до 15.11 .2022 г.   включительно. 

 

5. Условия Конкурса - фестиваля: 
5.1. К участию в Конкурсе - фестивале приглашаются все желающие творческие коллективы 

и отдельные исполнители в возрасте от 9 – 20 лет. 

5.2.Участники исполняют два разнохарактерных произведения, продолжительностью не 

более 6 минут. 

5.3. Во время выступления допускается использование фонограмм минус. 

Исполнение программы под фонограмму «плюс один» исключается. 

5.4.Каждый конкурсант может участвовать в следующих номинациях: 

- Вокал (соло) 

- Ансамблевое пение (могут разделяться на дуэт, трио, квартет, ансамбль) 

- Хоровое пение 

 

5.5. Установлены следующие возрастные категории 

 с 9 до 10 лет - категория «А» 

Участники  исполняют  два  разнохарактерных  произведения,  продолжительностью  не 

более 6 минут. 

 с 11 до 12 лет — категория «Б» 

Участники  исполняют  два  разнохарактерных  произведения,  продолжительностью  не 

более 6 минут. 

 с 13 до 15 лет — категория «В» 

Участники  исполняют  два  разнохарактерных  произведения,  продолжительностью  не 

более 6 минут. 

 с 16 до 18 — категория «Г» 

Участники исполняют два разнохарактерных произведения, одно из которых исполняется 

acapella. продолжительностью не более 6 минут. 

 старше 18 — категория «Д» 

Участники исполняют два разнохарактерных произведения, одно из которых исполняется 

acapella, продолжительностью не более 6 минут. 

 смешанная группа — категория «Е» 

Процентное соотношение возраста  участников  коллектива  является  определяющим  для 

отношения к возрастной категории, (70%) либо смешанная группа. 

6. Оценочная система: 

6.1.  Выступления участников  оцениваются  каждым  из  членов  жюри  по  десятибалльной 

системе. 

Жюри конкурса проводит прослушивания участников, оценивает выступления конкурсантов 

по следующим критериям: 

- соответствие исполняемой программы конкурсным требованиям; 

- исполнительский уровень; 

- музыкальность, выразительность, сценическая культура; 



7. Подведение итогов Конкурса – фестиваля и награждение победителей. 

7.1. Все участники будут награждены электронными дипломами и памятными призами. 

Дипломы с указанием месту будут отправлены на электронную почту руководителю или 

организации, от которой представлен участник. 

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами: 

ГРАН-ПРИ 

1 место - присуждается звание «Лауреат 1 степени», 

2 место – присуждается звание «Лауреат 2 степени», 

3 место – присуждается звание «Лауреат 3 степени», 

4 место — присуждается звание «Дипломант 1 степени» 

5 место – присуждается звание «Дипломант 2 степени» 6 

место - присуждается звание «Дипломант 3 степени» 

7.3. Жюри имеет право: 

7.3.1. Не присуждать одно или нескольких призовых мест. 

7.3.2. Разделить призовое место между несколькими участниками. 

7.3.3. Присуждать специальные призы в индивидуальных номинациях, по выбору 

жюри. 

7.3.4. ВНИМАНИЕ! При превышении допустимого времени, жюри имеет право 

остановить выступление и снизить оценку выступления. 

7.4. Все решения жюри являются окончательными, пересмотру и обжалованию не подлежат. 

7.5.Объявление итогов и рассылка электронных дипломов проводится в течении 10 

календарных дней после даты проведения конкурса. 

 
8.Ре гламент Конкурса- фе ст ива ля: 

 

9.00 – регистрация участников категорий «А», «Б», «В»; 

10.00 – начало прослушивания участников категорий «А», «Б», «В»; 

13.00 – начало регистрации участников категорий «Г», «Д», «Е»; 

13.00 – Отчетный концерт студентов отделения «Сольное народное пение»; 

14.00 – начало прослушивания участников категорий «Г», «Д», «Е». 
 

 ВНИМАНИЕ! Возможны изменения и дополнения в программе. 
 

 

9. Финансовые условия. 

9.1. Вступительный взнос принимается  до  15  ноября  2022  года.  Формы оплаты  — 

перечислением вступительного взноса на л/счет Ростовского колледжа искусств. 

9.2. Транспортные и иные расходы участников Конкурса - фестиваля и сопровождающих лиц 

осуществляются за счёт направляющей стороны или самих участников. 

9.3 Вступительный взнос за участие в Конкурсе-фестивале составляет: 

 

Солист – 500 рублей (пятьсот рублей); 

Дуэты и трио - 700 рублей (семьсот рублей); 

Коллективы до 10 человек – 1000 рублей (тысяча рублей);  

Коллектив от 11 человек – 1500 рублей (одна тысяча пятьсот рублей). 

 

9.4. Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких номинациях; 

9.5. Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным участником; 

9.6. В случае вашего отказа взнос не возвращается. 



10. Подача заявки. 

10.1. Для участия в Конкурсе - фестивале необходимо не позднее 15 ноября 2022 года подать 

заявку (Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) и 

квитанцию об оплате вступительного взноса по электронной почте donzorifest@yandex.ru  

10.2. Для заключения договора об оплате с физическими лицами: участником в категории 

«Вокал (соло)» к заявке прилагаются копии следующих документов: 

- Паспорт или свидетельство о рождении участника; 

- Паспорт и прописка законного представителя (одного из родителей); 

-ИНН законного представителя (одного из родителей);  

-СНИЛС законного представителя (одного из родителей). 

10.3. Для заключения договора об оплате с коллективами к заявке прилагаются копии 

следующих документов: 

- Паспорт и прописка руководителя; 

- ИНН руководителя; 

- СНИЛС руководителя. 

10.4. Для заключения договора об оплате с юридическими лицами (учреждения) к заявке 

прилагаются реквизиты учреждения, на основании которых формируется счет на оплату. 

10.5. Копии документов отправлять в отсканированном виде по электронной почте 

donzorifest@yandex.ru  

10.6. Адрес для подачи заявок по почте: 344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 132/141б, 

Ростовский колледж искусств, Оргкомитет Конкурса – фестиваля «Донские зори». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

№ ФИО 

участника / 

полное 

название 

коллектива 

Количество 

участников 

и их 

возраст 

Преподаватель Адрес 

электронной 

почты, 

контактный 

телефон 

Учреждение, в 

котором 

базируется 

коллектив, его 

почтовый 

адрес (с 

индексом), 

тел./факс 

Номинация и 

возрастная 

категория 

Конкурсная программа 

(название, автор, 

хронометраж) 

Концертмейстер / 

фонограмма 

1. 

2. 

3. 

        



Приложение 2 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(наименование и адрес образовательной организации) 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных 
данных 

 

Я,   
 

проживающий(-ая) по 

адресу   

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 
(адрес регистрации) 

 
 

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

 
 

являясь законным 
представителем 

 

 

обучающегося в   

_(кем является) 
, 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

. 

(наименование образовательной организации) 

в соответствии со статьей  9  Федерального  закона  от  27  июля  2006  г.  № 

152-ФЗ "О  персональных  данных"  даю  письменное  согласие  на  обработку  

персональных  данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка 

государственному бюджетному профессиональному учреждению Ростовской области 

«Ростовский колледж искусств» (ГБПОУ РО 
«Ростовский колледж искусств») при проведении конкурса «Донские зори». 

Настоящим даю своё согласие ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» на 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребёнка. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес, паспортные данные, номер телефона, 

степень родства (с ребёнком), место работы, должность, рабочий телефон, и иные 

персональные данные в объеме, необходимом для достижения цели обработки 

персональных данных. 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, гражданство, адрес, 

свидетельство о рождении (паспортные данные при достижении 14 лет), СНИЛС, ИНН, 

форму обучения, программу обучения и иные персональные данные в объеме, 

необходимом для достижения цели обработки персональных данных. 

Настоящее согласие распространяется на осуществление ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж искусств» следующих действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование (не включает 

возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребёнка), а так же 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующих законодательством 

Российской Федерации. 

Обработка персональных данных моего ребёнка для любых иных целей и иным 

способом, включая распространение и передачу их иными лицам, или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего особого письменного согласия в 

каждом отдельном случае. 

Защита внесённой информации осуществляется с соблюдением с требований 

установленных законодательством Российской Федерации. Хранение, обработка, а так 

же обмен информации осуществляется после принятия необходимых мер по защите 

указанной информации. В случае нарушения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 



152-ФЗ "О персональных данных" ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» несёт 

ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по поему письменному 

заявлению. Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или 

сделать невозможным возобновление обработки персональных данных и их 

подтверждение. 

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах моего ребёнка (подопечного), законным представителем которого я являюсь. 
 
 

"_    _" 20

 г. 

  (  _) 
(подпись) (расшифровка) 

 


