


  

 

ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ КОНКУРСА 
 

 14 декабря 2013 года по инициативе Администрации МБУК КДТ 

«Театральный центр «Жаворонки» состоялся I Открытый конкурс патриотической 

песни «Споемте, друзья!» (далее – Конкурс). Идея создания Конкурса принадлежит 

руководителю Народного коллектива «Вокальный ансамбль «Юнона» Театрального 

центра «Жаворонки» Татьяне Михайловне Урсу. 

 Участниками Конкурса могут стать все желающие в возрасте от 6 лет, как 

вокальные коллективы, так и отдельные исполнители. 

 В состав жюри Конкурса приглашаются ведущие специалисты в области 

вокального искусства, деятели культуры  

 Традиционно конкурс проводится ежегодно в декабре текущего года. А в 

феврале следующего года проводится церемония награждения победителей 

Конкурса и Гала-концерт лауреатов I степени и обладателей Гран-при. 

 В 2021 году конкурс приобрел статус Окружного. Тем самым участие в нем 

смогут принять все желающие проявить себя в сфере вокального искусства 

творческие жители Одинцовского городского округа в соответствии с Положением 

о Конкурсе. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

ЦЕЛЬ: 

Приобщение граждан к ценностям Российского патриотизма, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое и художественное воспитание детей, 

молодежи и представителей старшего поколения, сохранение и развитие 

культурного потенциала муниципальных образований Московской области.     

ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

Выявление и поддержка наиболее талантливых исполнителей 

 Приобщение исполнителей и слушателей к лучшим образцам отечественной 

культуры и искусства 

 Пропаганда героической истории и славы нашего Отечества средствами 

вокального искусства 



  

 Обмен творческим опытом между коллективами, отдельными исполнителями, 

руководителями творческих коллективов и педагогами, поддержка  

постоянных творческих контактов между ними. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-досугового типа 

«Театральный центр «Жаворонки». 

  

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

 Народный Молодежный театр «Крылья» под руководством Ольги Кобецкой 

МБУК КДТ «Театральный центр «Жаворонки» при поддержке Комитета по 

культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 

Художественный руководитель МБУК КДТ «Театральный центр 

«Жаворонки» Михаил Борисович Ильин 

 ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Заведующий отделом по культурно-массовой работе МБУК КДТ 

«Театральный центр «Жаворонки» Москалева Тамара Юрьевна 

Заведующий структурным подразделением «Литературно-музыкальная 

гостиная» МБУК КДТ «Театральный центр «Жаворонки» Милена Викторовна 

Таланова 

Педагог по вокалу, выпускница Академии им. Гнесиных Светлана Игоревна 

Белякова 

 ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Заведующий структурным подразделением «Вокальная студия» МБУК КДТ 

«Театральный центр «Жаворонки» Татьяна Михайловна Урсу 



  

        

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДНИЯ 

Конкурс проводится  11 декабря 2021 года. 

Начало конкурса в 12.00, регистрация  и размещение участников проводится с 

10.00. 

Место проведения: Московская область, Одинцовский городской округ, 

МБУК КДТ «Театральный центр «Жаворонки» 

Проезд: Белорусское направление, ж/д станция Жаворонки, 

ул. Лесная, д. 17А. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСА 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие вокальные коллективы и отдельные 

исполнители учреждений культуры, образования всех форм собственности 

Одинцовского городского округа и других муниципальных образований 

Московской области, Домов офицеров и клубов войсковых частей, независимые 

участники. 

Номинации конкурса 

 Академический вокал 

 Народный вокал 

 Эстрадный вокал 

 Авторская песня. В ней участвуют две возрастные группы: молодежная 

– 18-35 лет; взрослая – старше 35 лет. Обязательное требование: 

участник должен быть автором музыки, текста и исполнителем песни. 

Основные требования 

 Заявки, поданные после указанного срока, Оргкомитетом  не 

рассматриваются 

 В случае обострения эпидемиологической ситуации Конкурс может 

проводиться  в ОН-ЛАЙН ФОРМАТЕ 

 

 



  

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Этапы 

 Конкурс проводится в течение одного дня 

 Участникам конкурса вручаются дипломы участников конкурса в день 

проведения конкурса 

Категории участников 

 Солисты 

 Ансамбли 

 Хоры 

Возрастные группы 

 Младшая группа 6 – 9 лет 

 Средняя группа 10 - 13 лет 

 Старшая группа  14 - 17 лет 

 Молодежная группа 18 - 35 лет 

 Взрослая группа – старше 35 лет 

 Смешанная группа  

Регламент выступления 

 Учреждения и независимые участники представляют одну конкурсную работу  

в каждой категории, по одному номеру от  каждой возрастной группы. 

 Продолжительность выступления не более 6 минут. 

 Порядок конкурсных выступлений определяется Оргкомитетом. 

Программные требования 

 Конкурсная программа участников должна соответствовать тематике 

конкурса. 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

 Для работы в жюри приглашаются специалисты в области вокального 

искусства, композиторы, поэты, общественные деятели, представители СМИ. 

 Жюри проводит заседание для определения победителей конкурса. 



  

 Жюри имеет право не присуждать все соответствующие звания, делить 

призовое место между несколькими участниками 

 Жюри имеет право присуждать специальные призы 

 Решение Жюри по итогам конкурса окончательно и обсуждению не подлежит 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Чистота интонации 

 Качество звучания 

 Образная выразительность и эмоциональность 

 Сценическая культура 

 Соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя  

 Наличие многоголосия (для ансамблей) 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Награждение производится в каждой номинации и в каждой возрастной 

группе 

 Участникам конкурса, занявшим призовые места, присуждается звание Гран-

При, Лауреат 1, 2, 3. Степени с вручением дипломов Гран-При, лауреат I 

степени, лауреат II степени, лауреат III степени 

 Церемония награждения и Гала-концерт победителей конкурса будет 

проходить в феврале 2022 г. Дата будет уточнена дополнительно 

 Жюри в праве поощрить лучших преподавателей и руководителей творческих 

коллективов 

 Обладатель Гран-при в течение года не допускается к участию в конкурсе 

 Участники Фестиваля награждается специальными дипломами Комитета по 

культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 Конкурсные произведения исполняются под живое музыкальное 

сопровождение или минусовые фонограммы в формате МР3 или WAV 



  

 Уровень записи фонограммы должен соответствовать современным 

требованиям звукозаписи.  

 Фонограммы с прописанной мелодией для солистов и с бэк-вокалом для 

ансамблей к использованию на конкурсе ЗАПРЕЩЕНЫ. 

 

Оргкомитет предоставляет звукоусилительную и световую аппаратуру, а 

также штатных работников: светорежиссера, звукорежиссера  и работников сцены. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Конкурс проводится на безвозмездной основе. Билеты на Гала-концерт могут 

реализовываться на коммерческой основе. Доходы от сборов идут на развитие 

конкурса. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 Заявка на участие в конкурсе (Приложение № 1) и фонограмма 

конкурсного выступления подаются не позднее 04 декабря 2021 года с 

пометкой «Конкурс «Споемте, друзья!» по электронной почте 

spoemtedruzya@mail.ru 

 Заявка подается в формате doc или docx без сканирования отдельно на 

каждого участника 

 Заявка с печатью за подписью руководителя предоставляется 

непосредственно в день проведения конкурса 

 

КОНТАКТЫ 

Контактные телефоны: 8(495)640-78-20, 8(905)749 26 32 

Ответственный секретарь – Урсу Татьяна Михайловна 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Не допускается замена номера, заявленного в конкурсную программу 

 Все конкурсанты выступают в строгом соответствии с конкурсной 

программой 



  

                          Приложение № 1 
к Положению о проведении 

IX Открытого окружного конкурса патриотической песни 
«Споемте, друзья!» 

  
ЗАЯВКА 

на участие в IX Открытом окружном конкурсе патриотической песни «Споемте, друзья!» 11 декабря 2021 г. 
 

1. Территория, полное наименование учреждения _________________________________________________________________________________________________  
2. Полное название коллектива _________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Сведения о руководителе коллектива: 

Фамилия  Имя  Отчество Телефон учреждения (с 
кодом города)  

E-mail 

Контактный телефон  Личный 
E-mail  

      
 

1. Номинация ((нужное выделить жирным и подчеркнуть): 
Академический вокал Народный вокал Эстрадный вокал Авторская песня 

 
2. Выбранная категория участников (нужное выделить жирным и подчеркнуть): 

Хоры Ансамбли Солисты 
 

3. Возрастная группа (нужное выделить жирным и подчеркнуть): 
Младшая (6-9 лет) Средняя (10-13 лет) Старшая (14-17 лет) Молодежная (18-35 лет) Взрослая (старше 35 лет) Смешанная группа 

                                                                                                       
4. Сведения о программе выступления: 

Название номера 
(произведения) 

Авторы произведения 
 

Точная 
продолжительность 

выступления (мин. сек.) 

Количество 
выступающих на сцене 

Фонограмма (носитель) 
или живое 

сопровождение 

Технический райдер 
(количество 

микрофонов, свет и т.п.) 
      

 
5. Сведения о солистах (для индивидуальных выступлений): 

Фамилия  Имя  Отчество  Возраст  Пол  
     

 
 
  Руководитель учреждения ___________________ / _______________________     М.П. 
 
 
 Дата 



  

 

 

Приложение № 2 
К Положению о проведении 

IX Открытого окружного  конкурса патриотической песни 
«Споемте, друзья!» 

 
 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 
Я,____________________________________________________, проживающий (ая) по адресу: 
___________________________________________________,паспорт_______________________ 
выдан___________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем___________________________________________________, 
родившегося__________________, свидетельство о рождении ____________________________ выдано 
______________________, зарегистрированного по адресу:________________________ 
_________________________________________________________,  на основании Семейного кодекса, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
принимаю решение о предоставлении его персональных данных и даю согласие на их обработку 
свободно, своей волей и в его интересах МБУК КДТ «Театральный центр «Жаворонки», находящемуся 
по  адресу:  

143020, Московская область, Одинцовский городской округ, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17А в целях 
участия в IX Открытом окружном конкурсе патриотической песни «Споемте, друзья!» 

Перечень персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 
 пол; 
 дата рождения; 
 данные документов, удостоверяющих личность; 
 место регистрации; 
 контактные телефоны; 
 адрес электронной почты  

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных несовершеннолетнего: 

– сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных; 
– использование при обработке; 
– передача третьи лицам при обмене информацией в рамках действующего законодательства  

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» 
          

 _____________  ____________________  _______________________ 
 Дата                  подпись                          расшифровка подписи 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение № 3 
К Положению о проведении 

IX Открытого окружного конкурса патриотической песни 
«Споемте, друзья!» 

 
 

СОГЛАСИЕ 
 

на обработку персональных данных  
 
Я,____________________________________________________, проживающий (ая) по адресу: 
___________________________________________________,паспорт_______________________ 
выдан___________________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку своих персональных данных МБУК КДТ «Театральный центр 
«Жаворонки», находящемуся по  адресу:  

143020, Московская область, Одинцовский городской округ, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17А в целях 
участия в IX Открытом окружном конкурсе патриотической песни «Споемте, друзья!» 

Перечень персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 
 пол; 
 дата рождения; 
 данные документа, удостоверяющего личность; 
 место регистрации; 
 контактные телефоны; 
 адрес электронной почты  

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных: 

– сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных; 
– использование при обработке; 
– передача третьи лицам при обмене информацией в рамках действующего законодательства  

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» 
          

 _____________  ____________________  _______________________ 
 Дата                  подпись                          расшифровка подписи 
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