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1. обшие положеЕия

1.1. НастояIцее положеЕие оrrределяет общий порядок проведения, цели, задачи,
состав участников, сроки проведен?и, критерии оценки, награждения победителей и
участникOв муниципrtJтьного конкурса вокаIьЕо-инструменталъного искусства
<<Мелодия доброты>> {далсе - Конкурс).
|.2. 0рганизаторOм конкурса явлrrется Фопд развитиff культуры, поддержки
дётского творчества и помощш детям, нуждающимея в лечении и реабплнтации
'ОfIодари добро детям" {далес - Фопд*Подари добро детям").
1.З. Форма шрOведения Конкурýа: дистанционная.

2. Щели и задачи конкурса

2.1. KorrKypc проводится в pal.Iкax поддер}кки творческих деl,ел"{.

2.2. KoHK}lpc прOвOд}lтся в l1еJIях:

- г{овьiшения интереса к NI}rзьткальноN.lу иск"vссlву:
- выявления талантлLlвьlх !Iсполните;lей;
- поп},ляризаlIии творчества rонь{х,галантов.
2 .З . ЗадачамI{ организ атOра Конкурс а являк)тся :

- прIлобrценrtе детей и мо-ilодехtь к ý{},зыкаjlьноýlу !{скусству:
- формирование поте}{цI4а.]rа шoilptlcTa}оI цего пOколения ;

- создание условl,tii д"ця выяRления одаренных }1талантливы.х. },LiacT}lI4Ko}J.

3. Участники конкурса и общие требования к конкурсным работам

3.1. Учttстнl.iксlп,t Конкурса (далее * УчастникJ h{ожет стать любой желаюrцtrрi в
вOзрасте сlт 5 лет до 18 лет. проживак)ш{иi{ на терр!{тории Балаковского
N,lчниципальн()г0 района Сара-говскtrй област1,1. заtlил,tаюшийся м},зыкальныь{
искусствоN{ как саN{остоятельн(}. так и в м!зык&льных кружках. студl{ях. школах
ИСКУССТВ I.1 ДРУГИХ _YЧРеЖДеНИЯХ ИСКVССТВа И КУЛЬТУРЫ.
3.i.1. Участнt-lкOьl KoHKvpca м()г}iт быть как коллектI,Iвы, так }l отдельные
исполнители.
3.2. Обшие требованI{я к конкурсным рабо,гам:
- Вtrдеозаписъ кOнкурсногtr вьIст\-пJIенIтя ос},шествляется в коЕцертном зале I1,ци

классе. форьта ()де}кды 
- 

парадная. Съемка дс)лжна быть выгlолнена в высокоlt{
качестве. без aKvcTttllecкtr]х прOвалов 11 дрожаI{и;I I]идеокаN{еры.
- rrpaвo самостоятеjIьного выбора произведения для лIсIIо;Iнсния:
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- высц,п.jIенI.{е fiредставляется одн}lý{ R}Iдеоролl.tкоN{ продолжlше.r]ьнt}стьtо не бr-iлее 5
j\.IL{HyT. без пауз tt cN,leн кадра. .yt{acTi{l4к tsсеIда дOJIjкен наход!{тся в кадlэеl
- в одноh{ вI.Iдео - одно про}lзведение.

4. Порядок участия

:}.l. ЗапОЛните реГистрационн},ю форl,rу },LIастника конк\,рса iЗаявка на vllacTple -

Прилояtенlле JrГs1).

4.1,1 Регистрационная форл,rа залолняется на каiкдого ччастнлlка отliельl{t}.
,1.2. оплатrlте добровольный взнOс]
- Солисты - 200 рублеЁr
- Коллектtrвы (от 2-х .te;loBeK) в разплере 500 рублейr,
1.2.|. Реквirзirты для опJIаты взнOса:
l{аliilснuванлrе банка: fiОl]оЛiкСкИti БАНК ПАо СБЕРБАНК г. САý{АРА
ýI{K с4збO:б07 {4нн 64390967 01 кпп 64з90l00l
Корglесriонден,гский счёт З010l8 10200000000607
ilc .:."i .,r,,-: ..,,,:- _ ,п7l\1Ф l /\/-al ллп^л4 i !/

Itrолучатель - Фонд t<ý*д*рл* д*Sреэ дfт.q:.":,..

На зт*а.л ение Ел s]-ý}ýta *- <у!*б р с;*,*дь н ы i{ l;, j Еп Jc,,
.l,З, Взrrос оn-iriiчивается за кая(дrrю KOHKypcHyro работу.
4.4. Оплата производится онлаliн r{ерез форпlу, на carlTe или налtr{чныL{и пс реквизитаý,I
через банко;uат иjIи касс,y в банке.
4.5. Отправьте письN{о на электронный адрес fbndзddilrlnrail.ru с пометкоl"т <<Мелодия

доброты>. К ппсьплу IIрикрепI{те:
- запол}{енн},ю регистрацI{оiIную форму (Приложенлте Jnlt 1):
- заrrолненное родитехеNI (законньlNI представителел,t) KoHK,ypcaHTa согласliе на
обработк1, персOнахьных данных (I1рилtlжение Nl 2)
- видео с ко}Iкурснсlй работой;
- фото iljтате]{tного документа.
В течении одного рабочего дня KypaToll ответит на Ваше письмо, если этого не
произошло - обязательно свяжитесь с нами по телефонам: 8(8453) 32-01-14, З9-
00-01, 8(927)- l 2,7 -7 2-50.
4.6. Каждая кOнкурсная работа отправляется отдельныл,I пt{сьь{оý1.

4.7. MaTep}lajlы. офорпrленные с нар\,шением настоящего поло;кения. к pacc\IoTpeнI{}()

не прини\{аются.
4.В. Сбор rr обработка рез\jjlьтатов участнлlков KoHK_vpca прорIзводя,тся в соответствLти
с законодатеJIьством Росслlйской Федерации. Сбору и обработке подлех(а1" лI{чные
данньiе уtlаЁтнllка. ОУ и т.д. Фак,г }iчастия t] Конкурсе гiцантирует согласl{е

родителеii (законных представIlтелеiт) на обработку персона,тьFlых данньlх детеi.i.
необходlrNryю дJIя l]рOведения KrrHKypca. (Приrrо}сение Jф 2)
.1.9. Материалы. г{рLIсJIаЕIIIые на Конктрс. Nlогут быть исгJо;IьзOваны в неко\.f1\{ерческих

целях l,t опубликованы на офIIц1.IаJIьно},I catiTe Фонда "Подари добро детям"
podaridobrodeýam.fu I,I в сOцлIальных сетях аккаунта Фонда <<Подарлr добро детяDI)).

5. Сроки проведения конкурса

_ý.l . Кпяч-рс провOд!{тся с l9 февршя 2а21 года по 30 апреля 202l года.
5.2. Работы приFlимаются с 01 п,rарта2{}21 года по 10 апреля 2021 года,
5.З. ОпредеJтение победrrте;rеiа - 21 ашрезtя 2021 года.
5.4. Flаграждеllие - 30 апреля 202i года.



5.5, По реtlIенI4ю ад},тин}{с],рацl{I{ {Dонда "Подари лобро детямuu сроки пJ]с}лiеi]{енl{я

конк-\,,рса \iOi,-VT бьiть i,{з\,iенеЕьi"

б. Жюри конкурса и критерии оцеЕки выступлений участникOв

6,1. }Кюри Конкl,рса - адл,Iitнистг,ация Фонда "Подари добро детям'u.
6.1.1 Органrrзатор Конкlrрса оставjIяет за собой право lогtоJIнительно пополнить
cOcTali жtорl{"
6.2, Жюри ог{ределяет победрrте.lrеii rr v.tacTн}lкoв конкурса и готоtsит гrредпожение rrо

награжденI{ю конкурсантов.
6.3. 0ценка въiст},Ilлеt]I,tя yt{астникOв Ko}{K,vpca ýроIIзводится fi\те[1 заfiолнения Bce},li-t

члена}.{Il жюрI{ оценочног0 лItста }r rrрOставJ.Iения 0ценок по 10-бir_;rльн0l'{ шкале.
1,Iтоговая оценка опреде,ilяется r},те]vt с},ý{мrlрованi,tя баллов.
6.4" ГолсlсоваI{ие членов жюри является закрытым. JIисты голосования и письN{енн{}

оформленные ь,Iнения чJlенOв жюр}r являк)тс-lt конфиденцрtалъной инфорiоtаt$лей. не

цrбликуются и не выдаются !,частItикаý{ конкурса"
6,5, Жюри конкурса прOводит оценкy lrо след,vюшI,IN{ критерия}{:
1) Вокаэr (Соло, ансаrrбль):
- чрOвень владеFILIя техникой (oTcyTcTBlle фачьшIt в гоJосе" чистOта испо]ненIIя всего
произведения. а{истота иItтонации. дIIапазон голоса):
- подбор и воплOIцение художественного образа в исгIоJ,Iняе\{ом произведенllи:
- СОО"ГВеТСТВИе РеПеРГ}"аРа ИСПОЛНI,IТе]IЬСКИ},I ВОЗI,{ОЖНОСТЯМ И ВOЗРаСЦ,'llСПОЛН1{Те"ЦЯ:

- дхя д},этов и ансап,тблей * слаrкенность. спетость.
При оцеi{ке конк,чрсных выступлений светOвое соtIровождение (раз;lичные
сгtециальныL, световые эффекты) во внил,{ание не приtlиL{ается"
Заrlреrцается высц,пленI{е вокалистов под фоногр апл N,I y ( ýлк)с).
Запрсцается испоjlьзов;lнllе фонсlrрашлл,r. где в бэк-вокальных партLrях лублируется
основная партия солиста.
2) XopoBtle пенL{е (акаделtлtческое, народное, эстрадное направление):
_ }.{узыкаlьность, худоя{ественная трактOвка ý,IYзыкальнOго произведенrUl:
- tlистота интонациI{ }I KaLIecTBo звучания,
- С.1-1ОЖНОСТЬ РеrIеР1}-аРа;
- cooTBeTcTBI4e релертуара исполнитеJIьским возь{ожнOстяý{ и вOзраст}Iоiл категорl,ilr
исшолнLlтеjIя.
З) <Классические инстру\{енты)) (фортегrиано. сý{ычковые. д\,ховые. уларrrые) (соло.
ансапtбль):
- уровень владеЕItя N.tузыкахьны},I инстр}, N{e HTo]!,i :

- }{}-зыкальность LI эстетL{чность;
- эNlоциона-цьность ислолненшя;
- ор игина.]-tьность I{c полнительской llнтерпретацш Lt.

7. НаграждеЕие победителей конкурса

7.1. Наtраждения tIроводяIся по слелуюIцим но},li{нацлlям }1 возрастньlл,1 категор}{ям:
1) Вокал:
- L]оло.
- Ансашrбль.
Возрастная категор}м:
- I возраст}iая категорI.fя - детII от 5 до 8 лет;
- II возрастная категtll)ия - дети от 9 до l3 :reT: .



- III возрастяая категория - дети от l4 до 1В лет.
2) Хоровое пен}{е (академtr.iеское, народное- эстралное направlтение)
В озрастная категорl{я :

- Младшлtrl,чор (5-12 лет):
- Средниr1 хор ( l З-lб леr);
- Старшиli xtlp (17-18 лет):
З ) <Клас с ич ес KIl е инстру ivl енты)) ( фсlртепиано, с}Iычковые. д.ч,\t]вые. уларные)
* L]оло.
- Ансамбль,
Возрас-гная категория :

- I возраст}lая категория - дети tlт 5 до 8 лет:
- lI вtlзрастная категория - дети от 9 до 13 лет:
- III возрас,тная категOрrш - дети от l4 до l8 лет.
7.2. Все },частники конкурса награждаrотся иN{енныN,{и дипло\,{ами I. lI. tII стеIlени:
- ЛаYРеаТЫ: КOНК\РСаНТЫ. О'ГЛ[tЧllВШИеСЯ ВЫСОКИIlr .vРОВНеj!t ВЫtlОЛНеН}б{ КОНtОРСНОЙ

рабо,гы. но не вошедш}lе в члlсjlо победtттелей;
- дI{пл{)]\,Iанты] коtlкурсанты. представившие дос,тоЁtньiе работы. не вошJедшие в чисjlrr
ла},ре.},iов;
- участн}{ки: все остаjIъные кOнк"чрсанты. не вошедшие в числ0 дI.{IIJт0}..Iан,[ов,

7.З, Щипло]\,lы и сертифrлкаты будlrт направлены в учрехtдения.,чказанные в заявке.
7,4" Количество призовых lvlecT не огранllltенo }1 rrлределяется качествtll{ работ"
},LIаств)/юlц}lх в конкурсе.
7.5. При \/чаотии HecKoJIbKиx работ от одного автора - автор поJlучает диплом за
кажд},ю представлен н\,ю кOнкурсн}-ю рабtlц .

7.б. Педагоги. пt]дготовившше более 3-х участников (коллективов) награ}кдаются
благодарностямfi.
'7.7, Объяв.trение резупьтатоR конкyрса будет: разN{еrцено на офишиалъноýI cal:iTe Фонда
"Подари добро детямОО - podaridohrodetyanr.ru и в социа-цьных сетях акка},нта Фонда
<Подари добро детям}.

8. !ополпптельная информация

8.1 I,Iнфорь,tацию о конк,чрсе можно пол},члrть на официсtтьнолI сайте Фонда
"Подари добро детямО' - роdаridоLrrоdеýаm.ru 11 по телефонаL{: 8(8453) 32-01-14.
8(927)- |27 -12-5а,



ВХОМЩИЙ NS

I1рилtl;кение J,{gl

к по-цOжению о конк}, рсе вокаль н()- t,l нсl,ру}{ентаjlьногO
I.Ic кусства <Мелодrtя доброты>>

Президенry
Фонда развития культуры, поццержкп детского
творч€ства и помOщи д€тям, нуждающимся в
леченЕи и реабилитации <<f[одари добро дsтям>
Алексеенко HaTarrbe Владимировне
от

от (( ) 20 г

iф.п.tl, по"пнtlстью)

Заявка на участие
в кOнкурсе вокально_инструментального искусства

<<Мелодия доброты>>

Ф.И.О. участника

Возраст

Номинация

Направление

Образовательное учреждение

Названlrе Koj]лeKTLtBa ( шрlr нали.iиil)

A;tpec образовitтеjlьного учрежде ния

Адрес электронной почты

ФИО педагога (организатора)

Контактный телефон педагога (организатора)

(( )) 2а г
l l0,1tl l.{cb pacrri llt|tpoBKa tlO;ul ltcl{



Прилоrкенrае ЛЬ 2

к IIолOх(ению 0 KOHK_Ypce вокально- pl н cTpV NtеI{тальногс)

искусства <Ме,rодлtя доброты>>

Входяrцlri.r ЛЪ

от (( ))

Президетrгу
Фопда развития культуры, шоддsржки детского
творчества п помощи детям, нуяqцающимся в
леченпи и реабилитации <<ГIодари добро детям>>

Алексеенко Ната-шье Вдадимировне

Согласие на обработку персоЕальных данных

20 г

я.
Ф.И.О, закоr,пlоI,t} llpeltcl,aвI,l,feJя \,част}I}Iка коttк}:рса

прожI{ваюrцлrл"dая) по адресy :

паспорт Nь кем выдан
сер].lя H(]}lep

дата выдачи

являк}с ь р одI,rт еле]\{ ( з аконнылr пре jlc тави геле п l)
(ф.и.а.,v({аст,нlIка KOHKvpca, лата рожления)

далее - Участник. согjIасно статье 9 Федеральногt] зако}lа "О персонtlльных данных"
a,r 27.07,2006 г. }ф 152-ФЗ по своей воле и в своих иriтересах дак) сOгласие на
обработк1., Фонду развития ку.пьтуры, поддержки детского творчества и помOщи
детям, нуждающимся в лечении и реабилитации <<Подари лобро д€тямD (дапее -
Оператор) персональны,\ данных1 в тOм числе биошtетрrrческих. \,tоих и }I0его ребенка
в рамках проведения конкурса вокально-инструментального искусства <<Мелодия

доброты>> с ltсrrользованиеl\{ средств автоматLIзаIд}Iи. а такх(е без испо-rьзOван}lя так}lх
средств с целью созданлlя базьi дан}Iых ,ччастt{}Iков конкyрса" разý,lеIцен}lя
rrнфорп,rацl1}1 о достияtе}lиllх и разýlеш{ения инфорN{ации о победителях конкурса r-ri1

cal"tтax Оператора (rvr,чrч.роdаridоlэrоdеtчаm,ru и социальньiх сетях резу.iIътатов
Конкурса).
НастояшиNl даю свое согласие оператору на обработкy N{оих персOнaLцьt{ых даннь]х.
относяшихся к сле,1чюшиl{ катег(}рияп,{ ilерсOнальных данных: фашли",tия. лi]!Iя"

отчество. дата i{ N{есто рождения. пасIIортные даr{ные. данкьiе о месте прожI{вания,
N,{есте \,.Iебы. телефон. электронная почта. а Talofie фото lt вI{деоN,{атер}IальI с Mol,tм

_yчастие\.I и yчастлlе}{ N,{оего нес оверIrrенноJIет}{его ребенка.
Я соглашаюсь с общедост\,пнOстью в течении Rсего срока действptя настояtцего

согласия след,юшIIх }{0их персоI{аJIьных данных: фамлrлия" иь{я. oTtIecTBo. дата
рожденлrя. фотсlграфия" сведения об образtlваниtl LI наградах.

Предtlставляю Операторч праR0 на 0суil{ествленt{е следуюш{tlх дейrствltii
(операцlлir) с персонiLцьныд.{и данныь{и: сбrrр, с}Iсте},{атизацию. накопленiIе. хранениt,.
обновление" изN{енение. }IспOльзованIlе. обез-цtt.tивание. блокttрсlвание. \ниLlтоженI{е.
0ператор BripaBe обраСrатывать персональные данные по средствоN{ внесения }Ix в

элекгро}rнук) базу данных. вI{-цюче}{I4я в сIIrlскr{ (реестры) I{ сrтIIетные форп,rы.



пред.с]чIотренньiе докY\,{еятап{r{, реглаN{ентI4руIоilII4N,Iи предостав.I1енi{е отLIетных

данных {докlr плен"гов).

Изобраrкения. вIlдеOматериалы не п,Iогут быть использованы споссlбамll.
порочашид.,lи ]\,iою честь, достоинство и деловую реIry-тац}Iю.

Наст ояltilее соглас}iе д;tнt.l ltною и леiлствуеr бессро.rно.
(лата)

fiaHHoe С<lгласие \{oiкeT быть отозваFIo в любоr"r L{ol{eHT I]o \,loel{v
{TLIc bl\,IeHHo\Iv заявлениIо.

Об ответственнOсти за дOстоверность предоставлснных cBeдeHl.tit
гlредупрежден. Гlолтверlкдакl. что ознакоп{лен с Полохtснriеl{ об обработке
персональных данных в Фонде развития культуры' пOддержки детского
творIIества и помопtrr дgаgм, нуждаюlцимся в лечении и реабилитации кПодари
добро детям>. права I.r обязанностI1 в об.ластtr обработкl{ и заlциты персOнальных
данных A,IHе разъяснены,

,l ,l 20 г
{ пOJпlIсь ) 1t[lartlt.lT rя. lплIццiпы,


