
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
 

П Р И К А З 
                                                                          

№ 

 

┌                                                                                             ┐ 

О проведении муниципального конкурса на лучшее  

исполнение новогодней песни 

«Новогодняя мелодия» 

 

На основании Поручения главы местного самоуправления Кстовского 

муниципального округа от  28.11.2022 № Сл-126-858084/22  на декабрь 2022 года, 

в целях подготовки к новогодним мероприятиям  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 5 декабря по 27 декабря 2022 года муниципальный конкурс на 

лучшее  исполнение новогодней песни «Новогодняя мелодия». 

2. Утвердить прилагаемое Положение.  

3. Директору МАУ ДО ДДЮТ Каменских Е.А.  обеспечить организацию и 

проведение муниципального конкурса на лучшее  исполнение новогодней 

песни «Новогодняя мелодия». 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить необходимые 

условия для участия обучающихся в муниципальном конкурсе на лучшее  

исполнение новогодней песни «Новогодняя мелодия». 

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора                                                                                            И.Ф. Сиднева 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента 

образования администрации  

Кстовского муниципального округа 

 

от__________№_________________        

 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса на лучшее исполнение  

новогодней песни 

«Новогодняя мелодия» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса на 

лучшее исполнение новогодней песни создано в рамках плана новогодних 

мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года. 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детско – юношеского 

творчества». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения Конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса-создание условий для творческой самореализации детей 

и молодежи, содействие их творческому развитию, пропаганда вокального 

искусства. 

2.2. Задачи: 

- формирование музыкальных вкусов и развитие личности подрастающего 

поколения; 

- воспитание духовно-нравственных качеств; 

- создание условий для проявления творческих способностей детей и 

подростков, их самореализации в социально значимой и полезной 

деятельности; 
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-  формирование культуры общения и доброго отношения к песне; 

-  выявление талантов среди подрастающего поколения; 

-  повышение творческой активности обучающихся; 

-  сплоченность детей и подростков на основе общих интересов; 

-  воспитание художественного вкуса и сценической культуры; 

- воспитание детей путем создания благоприятной и позитивной 

праздничной атмосферы; 

- формирование праздничной новогодней атмосферы и настроения в 

культурном пространстве округа. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие дети и подростки образовательных 

учреждений Кстовского муниципального округа в возрасте от 3 до 16 лет по 

следующим возрастным категориям: 

- с 3-х до 6-и лет; 

- с 7-и до 10 лет; 

- с 11-и до 16 лет. 

3.2. Номинации: 

- Сольное исполнение песни; 

-  Коллективное исполнение песни; 

4.  Условия и порядок проведения Конкурса 

              4.1. Конкурс проходит в два этапа, на каждом из которых происходит 

отбор лучших исполнителей: 

           - 1 этап «Заочный» с 05.12.2022 г. по 13.12.2022 г. включительно. На этом 

этапе образовательные учреждения Кстовского муниципального округа 

самостоятельно отбирают лучших исполнителей (I,II,III место -один победитель 

за каждое призовое место) внутри своей организации по каждой номинации.  

           - 2 этап «Отборочный» с 14.12.2022 г. по 22.12.2022 г. включительно. На 

этом этапе принимаются видеозаписи лучших исполнителей, отобранные внутри 

образовательных организаций по одному победителю за каждое призовое место. 
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            Для участия в конкурсе необходимо направить одним письмом следующие 

файлы: 

1) Заявку; 

2) Согласие на обработку персональных данных.  Если в конкурсе 

принимает участие коллектив, согласие предоставляется на каждого участника 

коллектива отдельно.  

Согласие необходимо прислать в виде скана подписанного документа на 

электронную почту  konkursi-ddut@yandex.ru или принести в распечатанном 

виде подписанный документ в МАУ ДО ДДЮТ в кабинет 23. 

3) Ссылка на видеозапись конкурсного выступления  участника с 

исполнением новогодней песни должна быть размещена на бесплатных 

общедоступных облачных хостингах (Яндекс.Диск, Облако Mail.ru). Ссылка на 

конкурсный материал, размещенный на общедоступном облачном хостинге, 

должна быть действительна до конца Конкурса и доступна для просмотра. 

Требования к видеозаписи: 

- один участник (один коллектив) отправляет одну видеозапись; 

- видеозапись должна быть снята в горизонтальном положении камеры, 

продолжительностью не более 4-х минут, в формате MPEG4, минимальное 

разрешение видеоролика – 1280x720 (данное разрешение поддерживается 

современными смартфонами и фотоаппаратами); 

- звук у видеозаписи должен быть отличного качества, посторонние звуки и 

разговоры должны отсутствовать; 

- во время видеозаписи используется естественная акустика зала, класса или 

иного помещения; 

- запрещено редактирование видеозаписи (монтаж, склейка кадров, 

наложение аудиодорожек). 

           В теме письма необходимо указать Фамилию участника, номинацию и 

возрастную категорию, в теме письма указать наименование учреждения и 

контактные  данные  руководителя (ФИО, телефон). Данные требования 

обязательны к заполнению для участия в конкурсе. 

mailto:konkursi-ddut@yandex.ru
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Работы, присланные позже указанного срока, и не отвечающие 

требованиям, предъявляемым к конкурсным материалам, к рассмотрению 

не принимаются. 

           - 3 этап «Заключительный» с 23.12.2022 г. по 27.12.2022 г. На этом этапе 

жюри выбирают победителей и подводят итоги конкурса. По итогам Конкурса 

будут определены победители, занявшие I,II,III места в каждой возрастной 

категории в каждой номинации.  По решению организаторов Конкурса возможно 

дублирование призовых мест. 

 

5. Жюри Конкурса и критерии оценки 

5.1. Победители конкурса выявляются профессиональным жюри. Членами 

жюри являются специалисты в области  вокального исполнения, актерского 

мастерства, деятели культуры и искусства Кстовского муниципального округа.  

5.2. Оценка конкурсных выступлений проводится по критериям с 

выставлением баллов по каждому критерию от 1 до 5. 

5.3. Оценка осуществляется по следующим критериям: 

- Соответствие тематике Конкурса («Новогодняя песня»); 

- Художественный образ, артистичность; 

- Качество и культура исполнения; 

- Вокальные данные; 

- Оригинальность. 

5.4. Организаторы и жюри конкурса вправе исключить конкурсантов, 

нарушающих условия настоящего Положения. Решение членов жюри является 

окончательным и не подлежит пересмотру. 

 

6. Награждение 

По итогам Конкурса определяются победители (I место) и призеры (II,III 

места) в каждой возрастной категории в каждой номинации. Победители и 

призеры Конкурса награждаются дипломами департамента образования 
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администрации Кстовского муниципального округа, участники Конкурса 

получают электронные сертификаты участников МАУ ДО ДДЮТ.  

Координатор Конкурса: Озманян Алина Шеразовна- заместитель директора, 

телефон 8(83145) 2-10-86, адрес электронной почты:                              ddut@bk.ru . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении муниципального  

конкурса на лучшее исполнение  новогодней  

песни «Новогодняя мелодия» 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном конкурсе на лучшее исполнение новогодней песни  

«Новогодняя мелодия» 

 
1. Полное название организации  

2. Телефон родителей 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

 

3. ФИО солиста(ов)\участник(ов)  

4. Номинация  

5. Возрастная категория  

6. Название конкурсного 

произведения 

 

7. Количество участников 

видеоролика 

 

8. Хронометраж номера  

9. ФИО руководителя  

(полностью), контактный 

телефон 

 

10. Количество микрофонов  

(не более 4 шт.) 

 

11. Ссылка на облачное хранилище  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении муниципального 

конкурса на лучшее исполнение  новогодней 

песни «Новогодняя мелодия» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего для 

участия в муниципальном конкурсе на лучшее исполнение 

новогодней песни 

«Новогодняя мелодия» 
                             

Я,________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(-ая) по адресу_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________                              

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________ 

серия __________ № ___________________ выдан «___» _____________ ______ г. 

________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

* Действующий (-ая) в своих интересах и интересах моих несовершеннолетних 

детей (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
Даю свое согласие  оператору персональных данных – Муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования «Дворец детско-юношеского творчества» (Нижегородская область, г. Кстово, 

бульвар Мира, дом № 9, 607650, тел. 8 (83145) 2-22-94) на обработку своих персональных данных, в том числе 

в автоматизированном  режиме, в  целях  участия в муниципальном конкурсе на лучшее исполнение  

новогодней песни  «Новогодняя мелодия». 

Перечень персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- паспортные данные; 

- состав семьи; 

- адрес регистрации по месту жительства (и адрес фактического проживания); 

- номер домашнего и мобильного телефонов; 

- иные данные, необходимые для обработки материалов, представленных для участия в муниципальном 

конкурсе на лучшее исполнение  новогодней песни  «Новогодняя мелодия». 

А также, даю свое согласие на возможное опубликование в средствах массовой информации материалов о 

нашей семье, представленных для участия в муниципальном конкурсе на лучшее исполнение  новогодней песни  

«Новогодняя мелодия», передаче информации о нашей семье для участия  в муниципальном конкурсе на лучшее 

исполнение  новогодней песни  «Новогодняя мелодия» (в случае принятия такого решения организационным 

комитетом). 

 Настоящее согласие действует с момента подписания и прекращается по-моему письменному заявлению 

(отзыву), содержание которого определяется статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». Отозвать настоящее согласие путем направления письменного уведомления можно не 

ранее окончания срока окончания Фестиваля. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении персональных 

данных, прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва. 

В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшийся заявитель подтверждает свое согласие на обработку 

своих персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

______________    (_____________________)         «___» _________ 20__ г. 
         (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

consultantplus://offline/ref=5840FC126B40DBF2D26EB6CBDA2183CC9DD17E0F85D8FB2341130E7C56y6A9H

