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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении Всероссийского конкурса детской эстрадной песни 

«ВЫШЕ РАДУГИ», 
посвященного 85-летию образования студии «Союзмультфильм»  

Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  организации  и  проведения
Всероссийского  конкурса  детской  эстрадной  песни  «ВЫШЕ  РАДУГИ»,
посвященного 85-летию образования студии «Союзмультфильм» (далее — Конкурс).
Конкурс  проводится  в  заочном  формате  по  видеозаписям  конкурсных  работ
участников с их последующей трансляцией в сети Интернет. 

1. Организаторы Конкурса

• Управление культуры и архивного дела Тамбовской области;
• ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга».

2. Цели и задачи Конкурса

Основными  целями  проведения  Конкурса  являются  возрождение  лучших
традиций эстрадного пения, воспитание художественного вкуса юных исполнителей
и слушателей.

Задачи Конкурса:
• повышение уровня исполнительского мастерства детского коллективного и

сольного пения;
• стимулирование развития детского эстрадного творчества;
• популяризация  песен,  исполняемых  в  отечественных  кинофильмах,

мультфильмах и сказках.

3. Организационная структура Конкурса

С  целью  координации  действий  по  организации  и  проведению  Конкурса
создается Организационный комитет согласно Приложению №1 к Положению (далее
– Оргкомитет).

4. Участники конкурса

В  конкурсе  принимают  участие  солисты,  дуэты,  вокальные  ансамбли
(обязательное  двухголосное  исполнение) учреждений  культурно-досугового  типа
(Дворцы культуры, Дома культуры, клубы, культурно-досуговые центры).

Возраст участников: от 4 до 17 лет



Возрастные категории:
Солисты: 4-7лет; 8-10 лет; 11-14 лет; 15-17 лет;
Вокальные ансамбли: 4- 7лет; 8-10 лет; 11-14 лет, 15 -17 лет;
Смешанные ансамбли: возраст до 17 лет.

5. Сроки проведения

Отборочный тур – 8 февраля 2021 г. - 25 апреля 2021 г.
В  отборочном  туре  осуществляется  предварительный  отбор  на  основании

предоставленных заявок с приложением видеоматериалов.
Заявки принимаются до 25 апреля 2021 г.
Заочное прослушивание участников из регионов - май 2021 г.
Объявление результатов и Гала-концерт - 1 июня 2021 года в онлайн-формате.

Онлайн-версия  Гала-концерта  будет  транслироваться  на  официальных
информационных источниках организаторов (страницы в социальных сетях -
Вконтакте, Одноклассники и Youtube-канал).

6. Условия Конкурса

Каждый участник (солист, ансамбль) исполняет одно произведение направления
«Киноэстрада»  (песни  из  мультфильмов,  сказок  и  кинофильмов  отечественного
производства, исполняемые на русском языке).

Конкурсное  исполнение  проводится  в  сопровождении  фонограммы «Минус
один»,  которая  обеспечивается  конкурсантом.  Использование  бэк-вокала  не
допускается.

Исполняемый  репертуар  должен  наилучшим  образом  раскрывать  жанровую
направленность  и  вокальные  возможности  участников.  Любое  нарушение
регламента  конкурса  влечет  за  собой  потерю  баллов  при  оценке  выступления
коллектива.

7.       Порядок участия и требования  

Заявка на участие в Конкурсе присылается в СТРОГО установленной форме
по электронной почте в Оргкомитет (Приложение №2 к Положению).

Адрес  электронной  почты:  otdeltvorchestva@mail.ru (с пометкой «Вышес  пометкой  «Выше
радуги»).).

Заявка считается полученной   только после письменного подтверждения
представителя Оргкомитета (по e-mail).).

Отправляя  заявку,  участник  ПРИНИМАЕТ  УСЛОВИЯ  И  СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА и дает согласие на обработку  персональных данных,
в том числе на совершение  действий, предусмотренных в п.3 ст. 3, а также п.7
ст.5  Федерального  закона  от  27.07.2006  года  №152-ФЗ  «О  персональных
данных».

Оргкомитет вправе не принять заявку от участника без объяснения причин.
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ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ*:
Видеозапись  конкурсного  выступления  направляется  в  виде  ссылки  на

загруженный файл в файлообменник (Яндекс.Диск, Google.Диск, Dropbox и др.) или
Youtube.

При  записи  разрешается  использовать  внешний  микрофон  (без  обработки
аудиосигнала).  Видеоролик  может  быть  снят  в  любых  видах  и  ракурсах  (сцена,
класс, природа, концерт и т.д.).

ВНИМАНИЕ!
Видеосъемка  должна  производиться  с  использованием  штатива  без

выключения и остановки видеокамеры, с начала и до конца исполнения одного
произведения, т.е. произведение исполняется без остановки и монтажа.  Во время
исполнения  номера  на  видео  должны  быть  видны  руки  и  лицо  исполнителей.
Допускается  любительский  формат  при  соблюдении  всех  остальных  условий
Конкурса.  Разрешена  съемка  при  помощи  камеры  мобильного  телефона
(смартфона). 

На видео не должны быть размещены баннеры, плакаты и иная рекламная
продукция других конкурсов и фестивалей.

Технические требования к видеозаписи:
видеоформат — MP-4, AVI;
разрешение видео — от 1280х720;
соотношение сторон — 16:9;
ориентация — горизонтальная. 
В случае  несоответствия видеозаписи техническим требованиям Конкурса,

присланная заявка рассматриваться не будет.

8. Подведение итогов и награждение

Выступления  участников  Конкурса  оценивает  жюри  из  числа
высококвалифицированных педагогов-вокалистов, музыкантов.

Жюри  подводит  итоги  конкурсных  выступлений  по  каждой  номинации  и
возрастной  группе  отдельно  и  определяет  номера  для  заключительного  Гала  -
концерта.  По каждой номинации с  учетом возрастной группы предусматривается
присуждение следующего звания:

 Дипломант I, II, III степени;
 Лауреат I, II, III степени;
 Гран-при.

В каждой номинации количество дипломов не ограничено.
Заседание  жюри  закрытое,  решение  жюри  окончательное  и  пересмотру  не

подлежит. Члены жюри конкурса не вправе вступать в дискуссии с конкурсантами,
обсуждать с ними решение жюри.

Дипломы  в  электронном  виде  отправляются  участникам  (победителям)  в
течение 10 рабочих дней после подведения итогов на e-mail, указанный в заявке.



9. Критерии оценки

1.  Профессионализм  (хорошие  вокальные  данные,  чистое  интонирование,
отличная  дикция,  артистизм,  умение  донести  до  слушателя  смысл  исполняемого
произведения,  умение  выстроить  драматургию  песни,  умение  пользоваться
микрофоном).

2.  Сценический  образ  (в  понятие  «сценический  образ»  входят  совокупность
средств  и  приемов  сценического  поведения  исполнителя,  например,  умение
свободно вести себя на сцене, пластично двигаться, соответствие постановки номера
содержанию  песни,  уровень  художественного  вкуса,  проявленный  при  создании
костюмов  и  реквизита,  оригинальность  исполнения,  качество  фонограмм  или
музыкального сопровождения).

3. Выбор репертуара, соответствие его имиджу солиста-вокалиста (возрастные
особенности,  внешние  данные,  выявление  индивидуальности,  темперамента,
характера для создания имиджа).

По  каждому  критерию  члены  жюри  выставляют  оценку  по  10-балльной
системе,  общая  оценка  формируется  путем  суммирования  всех  оценок,
поставленных участнику.

10. Финансовые условия:

Участие в Конкурсе — бесплатное.

11. Контактная информация

ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга» 
г. Тамбов ул. Советская д.59
8 (4752) 72-52-82 — хормейстер отдела самодеятельного народного творчества

ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга» Смирнова
Галина Валентиновна.

http://www.tambovcentr.ru
https://vk.com/nmctambov
https://ok.ru/t.tvorchestvatambov
https://www.youtube.com/user/Tambovcentr

ПОЛОЖЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ

https://www.youtube.com/user/Tambovcentr
https://ok.ru/t.tvorchestvatambov
https://vk.com/nmctambov
http://www.tambovcentr.ru/


Приложение №1 
к Положению о Конкурсе

СОСТАВ
организационного комитета

Всероссийского конкурса детской эстрадной песни «Выше радуги»,
посвященного 85-летию образования студии «Союзмультфильм»

1. Павлов Юрий Дмитриевич — директор ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»;
2. Козлова Ксения Юрьевна — заместитель директора ТОГБУК «НМЦ НТ и

Д»;
3. Карева  Елена  Евгеньевна  —  зав.  отделом  самодеятельного  народного

творчества ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»;
4. Смирнова  Галина  Валентиновна  —  хормейстер  отдела  самодеятельного

народного творчества ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»;
5. Понамарева  Ольга  Александровна  —  ведущий  методист  по  информации

ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»;
6. Михеев Николай Алексеевич — звукорежиссер ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»;
7. Варников Роман Сергеевич — программист ТОГБУК «НМЦ НТ и Д».



Приложение №2
к Положению о Конкурсе

ЗАЯВКА
участника Всероссийского конкурса детской эстрадной песни «Выше радуги»,

посвященного 85-летию образования студии «Союзмультфильм»

ФИО, название коллектива
(с пометкой «Вышев соответствии с Положением о Конкурсе)

Полное наименование учреждения, организации,
направляющей коллектив

- почтовый адрес (с пометкой «Вышес индексом);
- телефон, факс (с пометкой «Вышес кодом);
- адрес электронной почты.

Количественный состав
Возрастная группа
Данные руководителя  (с пометкой «ВышеФИО  полностью, звание,
дом.  телефон,  моб.  телефон,  электронная
почта)

Краткая характеристика солиста, коллектива.

Исполняемое  произведение  с  указанием  ФИО
авторов  музыки  и  текста;  название  кино  или
мультфильма.
Ссылка на конкурсное выступление

Дата подачи заявки: «___» ________________ 2021 года

Подпись руководителя учреждения
МП



Приложение №3 
к Положению о Конкурсе

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,_____________________________________________________________________,_________ 

(ФИО)____________________________________________________________________________________________

Паспорт___________выдан______________________________________________________, 

(серия, номер ----------------------------------------------------- (когда и кем выдан)

адрес регистрации:_____________________________________________________________, 

даю  свое  согласие  на  обработку  в  ТОГБУК «НМЦ  НТ  и  Д»,  ,  расположенному  по  адресу:
Тамбовская  обл,  г.  Тамбов,  ул.  Советская 59,  моих  персональных  данных,  относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество;
пол;  дата  рождения;  тип  документа,  удостоверяющего  личность;  данные  документа,
удостоверяющего личность;  гражданство;  телефон,  адрес  места  жительства,  адрес  электронной
почты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Я даю согласие на использование своих персональных данных исключительно в целях: участия во
Всероссийском конкурсе детской эстрадной песни «Выше радуги».

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в  отношении  моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией с
органами исполнительной власти,  обезличивание,  блокирование персональных данных, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован,  что  ТОГБУК«НМЦ НТ и Д»,  гарантирует обработку моих персональных
данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

«____» ___________ 2021__г ________________ /__________________________/ 

Подпись                                       Расшифровка подписи 


