
 



 

Номинации: 

- Сольное эстрадное пение 

- Эстрадный ансамбль  

- Сольное народное пение 

- Народный ансамбль 

 

Возрастные группы: 

 

Солисты: 

1 группа                                                          7 - 9 лет 

2 группа                                                         10 - 12 лет 

3 группа                                                         13 - 15 лет 

4 группа                                                         16 - 18 лет  

 

Вокальные ансамбли: 

Младшая группа                                            7 - 11 лет  

Средняя группа                                            12 - 15лет 

Старшая                                                        16 - 18 лет 

 

IV.   Условия проведения конкурса 
 

Конкурс проводится в два тура. 

I тур - заочный (отборочный). Дата проведения: 3 февраля 2022 года. Результаты тура будут 

объявлены 7 февраля 2022 года. 

    II тур   проводится очно. Дата проведения: 12-13 марта 2022 года. 

 Заявка на участие принимается оргкомитетом конкурса с 25 января 2022 по 02 февраля 2022 

года по электронной почте syktkirova39a@mail.ru с пометкой «Зарни шор». Заявка присылается 

текстовым документом в формате Word (Приложение №1, №2). 

 К заявке прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении или паспорт участника;  

- квитанция (копия) оплаты вступительного взноса; 

- ссылка на видео размещается на облачных сервисах и файлообменниках You Tube, Google Диск, 

Yandex Диск, Облако mail.ru) и  прописывается в заявке отдельной строкой. Имя видеофайла 

должно содержать название номера, коллектива или отдельного исполнителя, учреждения и 

ФИО руководителя). 

 Участнику необходимо предоставить письменное согласие родителя (законного представителя) 

на обработку его персональных данных (Приложение №3, №4). 

 Возраст солистов определяется на день начала конкурса (3 февраля 2022 года). 

 Возрастная группа вокального ансамбля определяется средним арифметическим возраста 

участников. 

 В случае ухудшения эпидемиологической обстановки Оргкомитет оставляет за собой право 

вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса. 

  Все спорные вопросы выносятся на рассмотрение Жюри и Оргкомитета, их решения 

окончательны и пересмотру не подлежат. 

 Порядок конкурсных выступлений солистов определяется  по дате рождения участников. 

 Для информационного сопровождения конкурса создана группа ВКонтакте «ЗАРНИ ШОР» 

https://vk.com/club207686086. До начала конкурса группа работает в режиме «вопрос-ответ». 
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V. Технические и программные требования к видеозаписи I тура: 

 

 Видеозапись конкурсной программы состоит из одного номера (на выбор конкурсанта). 

 В участия в конкурсе принимаются только видеозаписи концертного исполнения программы 

на сцене или в классе с «живым» звуком (без обработки аудио-сигнала).  

 Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с начала и до 

конца исполнения произведения, без остановки и монтажа. 

 Во время исполнения программы на видео должны быть отчётливо видны исполнители (-ль) 

в концертных костюмах.  

 Разрешается использование любительской или профессиональной съёмки. 

 В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса, присланная заявка 

не рассматривается. 

 

VI. Программные требования II тура 

 

 Каждый конкурсант номинации исполняет два разнохарактерных произведения (без 

дублирования произведения I тура). 

  Содержание текста песен должно соответствовать возрасту ребёнка. 

 Приветствуется исполнение произведений на коми языке. 

 Фонограммы должны быть записаны на флеш-носителе с указанием (Ф.И. конкурсанта, 

возрастная группа, название   произведения и время исполнения (хронометраж). 

 Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм "минус" или "живого" 

аккомпанемента (инструментальный ансамбль, фортепиано, баян, гитара и т. п.) или без 

сопровождения. 

 Разрешается использование фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями. 

 Не допускается дублирование мелодии в аккомпанементе, фонограмме и бэк-вокале. 

 Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстраиваются для всех 

участников одинаково. 

 Ансамбли исполняют конкурсное произведение в 2-х, 3-х, 4-хголосном исполнении, дуэты – в 

2-х-голосном. 

 Участник имеет право: использовать подтанцовку, участвовать в одной или нескольких 

       номинациях, в этом случае для участия в каждой номинации подаётся отдельная             заявка. 

 

VII. Критерии оценки конкурсных выступлений 

 

Выступления конкурсантов оцениваются по 10-ти бальной шкале:  

 Чистота интонации и качество звучания голоса; 

 Дикция, артикуляция; 

 Артистизм; 

 Сценическая культура; 

 Выразительность исполнения. 

 

 

 

 

 



                                                             VIII. Награждение 

 

Награждение победителей проводится по номинациям и возрастным группам с вручением 

дипломов: 

- Лауреат I, II, III степени; 

- Дипломант;  

- Диплом участника. 

Жюри имеет право не присуждать призовые места.  

По решению Жюри могут присуждаться специальные дипломы для коллективов, руководителей 

и отдельных участников. 

 

IX. Финансовые условия. 

 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 300 рублей с каждой поданной 

заявки. 

 

Реквизиты для перечислений организационного взноса: 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:    ИНН 1101483437   КПП 110101001  

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  (МАУДО 

«СДМХШ», л/с 30076251081) 

р/сч       03234643877010000700 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. 

Сыктывкар 

БИК   018702501 

 к/с   40102810245370000074          р/с 03234643877010000700 

ОКТМО 87701000  ОКПО 24958452  ОКВЭД 85.41.2  ОГРН 1021100532177 

 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: в назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать:   

организационный взнос «Зарни шор», Ф.И.О. ребенка 

 

 

X. Адрес оргкомитета конкурса: 

 

167000, Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, 39А, МАУДО «Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая школа» 

 тел.: 8 (8212) 24-13-01, с.т.: 89042300735 в будни с 10:00 до 14:00, Светлана Ивановна 

Беляева, заместитель директора по концертно-внеклассной работе СДМХШ; 

 факс: 8 (8212) 24-13-01; 

 e-mail: syktkirova39a@mail.ru (с пометкой: конкурс «Зарни шор»). 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

Юрковский Владимир Иванович - председатель, начальник Управления 

культуры Администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 
 

Вяхирева Ольга Владимировна   - заместитель председателя, директор 

МАУДО «Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая школа»  
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Мирошниченко Илина Олеговна - директор МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь» г. Сыктывкара» 

 

Беляева Светлана Ивановна 

 

- заместитель директора   по концертно-  

внеклассной работе МАУДО «СДМХШ» 

Старостина Ольга Владимировна          - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАУДО 

«СДМХШ» 
 

Синявская Ольга Николаевна - заведующая вокально-хоровым 

отделением (программа «Сольное пение») 
 

Уляшева Наталья Ливериевна 
 

- преподаватель сольного народного пения 

Морокова Надежда Васильевна - методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к I республиканскому конкурсу детского вокального творчества 

«ЗАРНИ ШОР» 

 

 

ЗАЯВКА 

(для солиста) 

 

ВНИМАНИЕ! 

 1. Заявку заполнять точно указывая все данные. Заявки, заполненные не полностью 

Оргкомитет  не рассматривает. 

2. Для участвующих в нескольких номинациях: на каждую номинацию заполняется отдельная 

заявка.  
 

1.  Город, населенный пункт  
2.  Учреждение  
3.  Телефон, e-mail учебного 

заведения 
 

4.  Номинация  
5.  Возрастная группа  
6.  ФИО солиста, дата 

рождения 
  

7.  ФИО преподавателя, 

Контактный телефон,  

e-mail  

 

8.  ФИО концертмейстера  

 

Конкурсная программа  
(с обязательным указанием хронометража) 

В I и II турах конкурса исполняются разные произведения 

№ 

п/п 
Композитор, автор Название произведения Хронометраж 

I ТУР 

1.     

II ТУР 

1.     

2.     

Технические требования:  

 

 

 

 

Дата подачи заявки       Подпись 

участника__________________ 

«__»_______2022_г.      

 

 

 

 



Приложение №2 

к I республиканскому конкурсу детского вокального творчества 

«ЗАРНИ ШОР» 

 

ЗАЯВКА 

(для ансамбля) 

 

ВНИМАНИЕ! 

 1. Заявку заполнять точно указывая все данные. Заявки, заполненные не полностью 

Оргкомитет  не рассматривает. 

2. Для участвующих в нескольких номинациях: на каждую номинацию заполняется отдельная 

заявка.  
 

1.  Город, населенный пункт  
2.  Учреждение  
3.  Телефон, e-mail учебного 

заведения 
 

4.  Номинация  
5.  Возрастная группа  
6.  Название коллектива    
7.  ФИО участников 

ансамбля и дата рождения 

каждого уч-ка 

 

8.  ФИО преподавателя, 

Контактный телефон.  

e-mail  

 

9.  ФИО концертмейстера  

Конкурсная программа  
(с обязательным указанием хронометража) 

В I и II турах конкурса исполняются разные произведения 

№ 

п/п 
Композитор, автор Название произведения Хронометраж 

I ТУР 

1.     

II ТУР 

1.     

2.     

Технические требования:  

 

Дата подачи заявки       Подпись 

участника__________________ 

«__»_______2022_г.       

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к I республиканскому  конкурсу детского вокального творчества 

«ЗАРНИ ШОР» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 14 лет) 

 

«___ » __________ 20__г. 

 

Я,___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О) 

________________________________серия______№_________________________________  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

как законный представитель 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

на основании свидетельства о рождении __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

выданного ЗАГС 

 

(дата) 

настоящим даю свое согласие МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»: на 

обработку персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего ребенка. 

Согласие дается мною для использования в целях участия в I республиканском конкурсе детского 

вокального творчества «ЗАРНИ ШОР»  и распространяется на следующую информацию: данные 

свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес проживания, видеозапись конкурсного 

выступления, размещение фотографий участника на стендах и официальном сайте школы. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без ограничения) в 

отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с учетом федерального законодательства.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

МАУДО «СДМХШ».  Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

 

_________________________ /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие) (расшифровка подписи 

 

 



Приложение № 4 

к I республиканскому  конкурсу детского вокального творчества 

«ЗАРНИ ШОР» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 14 лет и старше) 

«___» __________ 20__г. 

 

Я,___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

________________________________серия______№_________ выдан__________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»: на 

обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

добровольно и в своих интересах. 

Согласие дается мною для использования в целях участия в I республиканском конкурсе детского 

вокального творчества «ЗАРНИ ШОР» и распространяется на следующую информацию: данные 

свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес проживания, видеозапись конкурсного 

выступления, размещение фотографии участника на стендах и официальном сайте школы. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без ограничения) в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих персональных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

 

 

_______________________ /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие) (расшифровка подписи) 

 

 

 


